Первый Всероссийский съезд
детских кардиохирургов и специалистов
по врожденным порокам сердца
с международным участием
08 – 10 сентября 2022 года, Нижний Новгород
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе
Первого Всероссийского съезда
детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
с международным участием.
Даты мероприятия:

08–10 сентября 2022 года

Место проведения:

гостиница «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin»
(г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д. 1)

Формат мероприятия. В зависимости от эпидемиологической обстановки в РФ мероприятие пройдет
в очном или комбинированном формате.
Язык.

Официальные языки съезда — русский и английский.
Для участников будет организован синхронный перевод.

Важные даты:
Прием заявок на доклады, постеры и видеопрезентации
Предварительная регистрация участников на сайте
Регистрация на месте
Научная программа

до 16 мая 2022 года
до 02 сентября 2022 года
08–10 сентября 2022 года
08–10 сентября 2022 года

Организаторы:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Министерство здравоохранения Нижегородской области
 Межрегиональное общество детских кардиохирургов Общество специалистов по врожденным
порокам сердца
 Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Российской Федерации
 Неонатальная секция ассоциации сердечно-сосудистых хирургов
 Ассоциация детских кардиологов России
� Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, Москва
� Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких
медицинских технологий, Санкт-Петербург
� Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б. А. Королёва,
Нижний Новгород
Сопредседатели съезда:
академик РАН В. П. Подзолков (Москва),
член-корреспондент РАН Р. Р. Мовсесян (Санкт-Петербург),
профессор А. И. Ким (Москва).
Председатель локального организационного комитета съезда (Нижний Новгород):
к. м. н. А. Л. Максимов
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Локальный организационный комитет съезда (Нижний Новгород):
к. м. н. А. В. Богуш,
Н. А. Волкова,
к. м. н. А. В. Закревский,
П. Э. Кобельков,
д. м. н. Е. М. Козлова,
к. м. н. Е. В. Колбасова,
В. Е. Орлов,

Т. О. Сидорова,
к. м. н., доцент Ю. А. Соболев,
к. м. н. Т. Ю. Тюрина,
д. м. н. Е. В. Чеботарь,
к. м. н. И. С. Чистяков,
д. м. н. Е. Б. Шахов,
М. В. Широков.

Организационный комитет съезда:
профессор В. В. Базылев (Пенза),
академик РАН Л. А. Бокерия (Москва),
академик РАН Е. З. Голухова (Москва),
профессор А. В. Гостимский (Санкт-Петербург),
профессор К. В. Дроздовский (Минск, Беларусь),
профессор А. А. Дюжиков (Ростов-на-Дону),
профессор А. С. Иванов (Москва),
профессор В. Н. Ильин (Москва),
профессор И. А. Ковалев (Москва),
профессор С. А. Ковалев (Воронеж),

профессор О. П. Лукин (Челябинск),
профессор В. Г. Любомудров (Эль Кувейт, Кувейт),
профессор Е. В. Россейкин (Хабаровск),
профессор В. А. Сакович (Красноярск),
д. м. н. Ю. С. Синельников (Пермь),
к. м. н. Д. Г. Тарасов (Астрахань),
профессор С. А. Термосесов (Москва),
профессор А. М. Чернявский (Новосибирск),
профессор М. А. Школьникова (Москва),
профессор Ю. А. Шнейдер (Калининград).

Программный комитет:
д. м. н. М. А. Абрамян (Москва),
к. м. н. А. А. Авраменко (Самара),
Н. В. Анцыгин (Санкт-Петербург),
к. м. н. А. Н. Архипов (Новосибирск),
В. А. Белов (Калининград),
профессор Н. А. Борисова (Санкт-Петербург),
к. м. н. М. В. Борисков (Краснодар),
к. м. н. Р. Ю. Гаврилов (Волгоград),
к. м. н. И. В. Гладышев (Челябинск),
профессор А. М. Григорьян (Москва),
д. м. н. К. В. Горбатиков (Тюмень),
профессор Ю. Н. Горбатых (Новосибирск),
к. м. н. Е. В. Грехов (Санкт-Петербург),
профессор К. В. Дроздовский (Минск, Беларусь),
профессор М. М. Зеленикин (Москва),

к. м. н. К. Б. Казанцев (Екатеринбург),
к. м. н. М. И. Комиссаров (Санкт-Петербург),
к. м. н. О. Ю. Корноухов (Москва),
профессор Е. В. Кривощеков (Томск),
к. м. н. К. А. Налимов (Хабаровск),
М. В. Плотников (Астрахань),
профессор М. Г. Пурсанов (Москва),
к. м. н. Д. В. Рябцев (Москва),
профессор А. А. Свободов (Москва),
к. м. н. П. В. Теплов (Красноярск),
д. м. н. И. И. Трунина (Москва),
к. м. н. А. А. Шихранов (Пенза),
к. м. н. Р. М. Шехмаметьев (Пермь),
профессор С. Е. Шорохов (Самара).
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Тематика съезда:
 Тридцатилетний опыт выполнения операции артериального переключения при лечении транспозиции
магистральных сосудов в РФ.
 Секция: атрезия легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой, тетрада Фалло
с агенезией клапана легочной артерии.
 Секция: этапная унифокализация легочного кровотока при атрезии легочной артерии.
 Актуальные вопросы лечения врожденных пороков сердца у взрослых.
 Круглый стол: COVID‑19, новые вызовы.
 Круглый стол: аномалия Эбштейна (тактика диагностики и лечения, обсуждение клинических рекомендаций).
 Редкие наблюдения (видеопрезентации).
Формы участия:
 Участие с устным докладом.
 Участие с постерным докладом.
 Видеопрезинтация.
 Слушатель.
Структура съезда:
 Лекции.
 Секционные заседания.
 Постерные доклады.
 Видеопрезентации.
 Круглые столы и сателлитные симпозиумы.
Целевая аудитория:
К участию приглашаются сердечно-сосудистые хирурги, детские кардиологи, кардиологи, врачи педиатры,
врачи анестезиологи-реаниматологи, перфузиологи, врачи функциональной диагностики, акушер-гинекологи,
неонатологи, медицинские генетики, а также все заинтересованные специалисты.
Устный доклад.
Чтобы принять участие в работе съезда с докладом, необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте:
www.scaf-spb.ru при регистрации указать форму участия «участие с устным докладом» и прислать заявку
с названием доклада и аннотацией на ½ страницы по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.
Прием заявок на доклады — до 16 мая 2022 года.
Постерный доклад.
Чтобы принять участие в работе съезда с постерным докладом, необходимо пройти онлайн регистрацию
на сайте www.scaf-spb.ru при регистрации указать форму участия «участие с постерным докладом» и прислать
по электронной почте: conference@scaf-spb.ru постерный доклад, оформленный в виде мини-презентации
в формате PowerPoint.
Прием заявок на постерные доклады — до 16 мая 2022 года.
Требования к оформлению постеров:
Объем не более 5 слайдов:
1 слайд — название доклада, список авторов (фамилия и инициалы), сведения об организации (ях), город.
2 слайд — цель работы.
3 слайд — материалы и методы.
4 слайд — результаты и обсуждение.
5 слайд — заключение (выводы).
Постерные доклады будут доступны для просмотра на странице трансляции съезда.
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Видеопрезентация.
Чтобы принять участие в работе съезда с видеопрезентацией, необходимо пройти онлайн регистрацию
на сайте: www.scaf-spb.ru при регистрации указать форму участия «участие с видеопрезентацией» и прислать
видеопрезентацию по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.
Прием заявок на видеопрезентации — до 16 мая 2022 года.
Требования к видеопрезентациям:
Ролик должен содержать следующую информацию: название организации, где выполнено наблюдение; город;
список авторов; год; актуальность и новизна; описание клинического наблюдения; результаты; выводы.
Технические характеристики записи роликов: разрешение 1920х1080, битрейт не менее 12–15 Мбит,
формат mpeg‑4, кодек h264.
Продолжительность ролика — 5–7 минут.
Регистрация:
Участие в работе съезда — бесплатное.
Для участия в съезде необходимо пройти регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru и указать формат участия.
Зарегистрированными участниками считаются только те, кто прошел онлайн регистрацию на сайте в срок
до 02 сентября 2022 года и получил подтверждение от технического комитета.
При регистрации после 02 сентября 2022 года организационный комитет не гарантирует предоставление
всех позиций, которые входят в пакет участника.
Зарегистрированный участник получает право:
zz
zz
zz
zz

принять участие в научной программе,
получит пакет официальных документов (сумка, ручка, блокнот, бейдж),
получить программу,
получить сертификат участника.

Организационный комитет будет подавать заявку на получение кредитов в рамках реализации модели
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования.
Бронирование и проживание:
Официальной гостиницей съезда, является гостиница «Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin».
Адрес гостиницы: г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д. 1
Сайт гостиницы: https://www.marriott.com.ru/hotels/travel/gojsi-sheraton-nizhny-novgorod-kremlin/
Гостиница является местом проведения съезда.
Гостиница расположена в самом центре Нижнего Новгорода. В шаговой доступности от Нижегородского Кремля
и набережной реки Волги.
Стоимость номеров от 5.500 руб. в сутки в зависимости от категории номера и периода размещения.
Подробную информацию об условиях размещения и стоимости Вы сможете найти на нашем сайте:
www.scaf-spb.ru после 21 марта 2022 года.
Контакты:
Технический комитет:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7‑812‑339‑89‑70, +7‑812‑943‑36‑62
conference@scaf-spb.ru
www.scaf-spb.ru

