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Итоги 7-й научно-практической конференции
«Московская трансплантология:
жизнь после трансплантации»
Results of the 7th science-practical conference
"Moscow transplantology: life after transplantation"
17 мая 2017 г. состоялась 7-я научно-практическая конференция «Московская трансплантология: жизнь после трансплантации», организованная Межрегиональной общественной организацией «Общество трансплантологов» в гостинице
«Пекин» по адресу: г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 5.
Мероприятие собрало более 300 участников.
Девять регионов России и несколько других
стран, в том числе США, направили своих представителей для обсуждения актуальных вопросов
трансплантологии.
Программа мероприятия оказалась очень
насыщенной. Тон конференции задала предшествующая заседаниям ее торжественная часть.
Был показан фильм, посвященный выдающемуся русскому ученому-экспериментатору в области трансплантологии В.П. Демихову. Памятной
медалью В.П. Демихова «За вклад в развитие
трансплантологии» были награждены академик
РАН Сергей Федорович Багненко в номинации
«Организационная деятельность», профессор Ян
Геннадьевич Мойсюк в номинации «Научная деятельность» и доктор медицинских наук Владимир
Алексеевич Гуляев в номинации «Практическая
деятельность». Дипломом за лучшую научную
публикацию в журнале «Трансплантология» за
2016 г. был награжден коллектив авторов статьи
«Алгоритм донорского этапа аллотрансплантации
сложного комплекса тканей лица. Первый российский опыт» (В.В. Уйба, К.К. Губарев, С.Э. Восканян,
М.А. Волох, В.Л. Виноградов, Н.В. Калакуцкий,
Г.Г. Хубулава, А.И. Захлевный, И.Ю. Мурашов,
А.Ф. Лесняков, Е.С. Романова, В.А. Щербаков, В.В.
Александров, А.С. Самойлов, М.В. Забелин).
В рамках образовательной части конференции
участники отвечали на вопросы, относящиеся к
различным областям трансплантации солидных
органов, в интерактивном режиме – в начале
форума и после пленарных заседаний. Отметим,
что результаты ответов значительно улучшились
после проведения конференции.
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Программу конференции продолжили два
пленарных заседания; высокий научный уровень
форума обеспечили ведущие специалисты-трансплантологи. Первая часть докладов освещала
организационные вопросы. Вторую часть составили сообщения, охватывающие проблемы оказания трансплантационной помощи реципиентам
разных органов после операции. Выступающие
докладчики не только проиллюстрировали текущее состояние имеющихся проблем, выделили
наиболее важные цели и задачи, но и оценили
ближайшие перспективы развития трансплантологии в целом. Всего было заслушано 20 научных
докладов в пленарных заседаниях и 6 докладов в
рамках двух сателлитных симпозиумов.
Приятно сознавать, что отобранные для программы доклады не только вызывали у аудитории
неподдельный интерес, но и вовлекали коллег в
оживленные дискуссии в кулуарах конференции.
В перерыве между пленарными заседаниями демонстрировался фильм (мастер-класс)
«Технические аспекты трансплантации печени».
В рамках мероприятия была проведена
выставка, где участники могли близко познакомиться с новинками фармацевтического
рынка (АО «Астеллас Фарма», ООО «БристолМайерс Сквибб», ООО «Новартис Фарма», ООО
«Пфайзер», ЗАО «БиоХимМак Диагностика»,
ООО «Мерц Фарма», ЗАО «Р-Фарм»). Мы очень
признательны нашим партнерам за оказанную
поддержку и надеемся на продолжение нашего
плодотворного сотрудничества.
Видеозаписи, 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!
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Академик РАН М.Ш. Хубутия, президент МОО «Общество
трансплантологов»

Академик РАН С.Ф. Багненко, ректор ФГБОУ ВПО
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ

Вручение Памятной медали В.П. Демихова «За вклад
в развитие трансплантологии» в номинации «Научная
деятельность» профессору Я.Г. Мойсюку, главному
научному сотруднику отделения абдоминальной хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Академик РАН В.А. Сандриков, руководитель отдела
клинической физиологии, инструментальной и лучевой
диагностики ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»

Конференц-зал «Радио-Сити», гостиница «Пекин»
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Профессор Е.Д. Космачева, заместитель главного врача
по медицинской части ГБУЗ «НИИ – ККБ №1 им. проф.
С.В. Очаповского» МЗ Краснодарского края
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