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Итоги 8-й научно-практической конференции
с международным участием
«Московская трансплантология.
Научная школа по трансплантации печени»
Results of the 8th science-practical conference
with international participation
«Moscow transplantology.
Scientific school on liver transplantation»
27–28 июня 2018 г. состоялась 8-я научно-практическая конференция с международным участием «Московская трансплантология.
Научная школа по трансплантации печени»,
организованная Межрегиональной общественной организацией «Общество трансплантологов».
Мероприятие собрало около 300 участников.
Десять регионов России, Республики Беларусь,
Казахстан, Узбекистан, а также США и Австрия
направили своих представителей для обсуждения актуальных вопросов трансплантологии.
Наиболее представительной была делегация
из Бостона (США); в программе были заявлены
12 презентаций коллег из-за океана, посвященных современным аспектам выполнения трансплантации печени.
Нельзя не отметить, что конференция проходила во время мундиаля, когда лучшие футбольные сборные определяли чемпиона мира в
Москве и других городах России; приглашенные
гости посетили несколько матчей группового
этапа, что добавило им положительных эмоций
от посещения столицы.
Программа мероприятия заняла 2 дня и оказалась очень насыщенной. Тон конференции
задала предшествующая заседаниям ее торжественная часть. В том числе на ней присутствовали руководитель ДЗ г. Москвы А.И. Хрипун,
акад. РАН М.Ш. Хубутия, акад. РАН С.В. Готье,
акад. РАН С.Ф. Багненко и директор НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского проф. РАН С.С. Петриков.
Памятной медалью В.П. Демихова «За вклад
в развитие трансплантологии» в номинациях
«Административная деятельность» были награждены М.Г. Минина, «Практическая деятельность» – А.В. Пинчук, «Организационная деяТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ 3 ' 2018
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тельность» – В.Л. Виноградов, «Научная деятельность» – М.М. Каабак и Р.Л. Дженкинс.
Дипломом и премией за лучшую научную
публикацию в журнале «Трансплантология» за
2018 г. был награжден коллектив авторов статьи
«Парадокс: печеночная недостаточность защищает больного? (гипотеза)» (Дзядзько А.М., Щерба
А.Е., Руммо О.О., Катин М.Л., Минов А.Ф.,
Коротков С.В., Чугунова О.А., Сантоцкий Е.О.,
Ефимов Д.Ю., Гурова М.Ю.) из Республиканского
научно-практического центра трансплантации
органов и тканей на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» (Минск, Республика Беларусь).
Вручены благодарственные дипломы как лучшим
рецензентам журнала «Трансплантология» за
объективную и качественную экспертизу статей,
поступивших в редакцию в 2017 г.: Я.Г. Мойсюку
и А.В. Пинчуку. Также вручены благодарственные дипломы всем иностранным докладчикам из
США и Австрии.
В рамках образовательной части конференции участники отвечали на вопросы, относящиеся к различным областям трансплантации печени, в интерактивном режиме – в
начале форума и после пленарных заседаний.
Программу конференции продолжили пленарные
заседания; высокий научный уровень форума
обеспечили ведущие специалисты-трансплантологи. Выступающие докладчики не только
проиллюстрировали текущее состояние имеющихся проблем, выделили наиболее важные
цели и задачи, но и оценили ближайшие перспективы развития трансплантации печени и
трансплантологии в целом. На 2-й день конференции в перерыве между пленарными заседаниями демонстрировался фильм (мастер-класс)
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ни». Всего было заслушано 36 научных докладов и лекций: 28 – на пленарных заседаниях и
8 – на секции «Терапевтические аспекты ведения реципиентов печени в отдаленном периоде».
Приятно сознавать, что отобранные для программы доклады не только вызывали у аудитории
неподдельный интерес, но и вовлекали коллег в
оживленные дискуссии в кулуарах конференции.
Так, при обсуждении терапевтических аспектов
представлены результаты нескольких российских центров по лечению возвратного гепатита
С препаратами прямого противовирусного действия после трансплантации печени, уникальные клинические наблюдения таких редких
осложнений после трансплантации печени, как
развитие гемофагоцитарного синдрома и реак-

ции «трансплантат против хозяина». В диагностике и лечении пациентов принимали участие
сотрудники нескольких ведущих клиник Москвы.
Мы очень признательны нашим партнерам из
ООО «Новартис Фарма», ООО «Пфайзер» и АО
«Астеллас Фарма» за оказанную поддержку и
надеемся на продолжение нашего эффективного сотрудничества. Фотографии и материалы
мероприятия доступны на сайте МОО «Общество
трансплантологов» http://www.transplantolog.
org/, а также официальном сайте НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского http://www.sklifos.ru/
Поздравляем всех с успешным завершением
этого насыщенного и интереснейшего мероприятия! До новых встреч!

Президиум: М.Ш. Хубутия, А.И. Хрипун, С.С. Петриков,
А.Г. Чучалин, С.В. Готье (27.06.2018)

Роджер Л. Дженкинс (27.06.2018)

Конференц-зал Согласие Hall (27.06.2018)
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Конференц-зал 1-го корпуса НИИ СП
Н.В. Склифосовского (28.06.2018)
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