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Уважаемые коллеги!
Организационный комитет имеет честь пригласить Вас принять участие в работе 

Конгресса Межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии  
и Научно-практической конференции «ДЖАНЕЛИДЗЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2023».

Даты мероприятия: 
01– 03 марта 2023 года

Место проведения: 
Санкт-Петербургский НИИ СП имени И. И. Джанелидзе  
(Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 3, лит. А).

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

Важные даты:
Прием статей и заявок на доклады до 20 декабря 2022 года
Предварительная регистрация участников на сайте до 27 февраля 2023 года
Регистрация на месте 01– 03 марта 2023 года
Научная программа 01– 03 марта 2023 года

Организаторы:
 � Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
 � Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
 � Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,
 � Межрегиональная ассоциация по неотложной хирургии,
 � Санкт-Петербургская региональная общественная организация специалистов с медицинским 

и фармацевтическим образованием «Призвание»

При участии:
 � Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова,
 � Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова,
 � Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

имени академика И. П. Павлова,
 � Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета,
 � ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ,
 � Федерации анестезиологов-реаниматологов России,
 � Хирургического общества Пирогова,
 � Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов,
 � Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга,
 � Санкт-Петербургской общественной организации токсикологов,
 � Научно-клинического центра токсикологии им. академика С. Н. Голикова.
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Организационный комитет:
Эргашев Олег Николаевич вице-губернатор Санкт-Петербурга

Лисовец Дмитрий Геннадьевич председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Мануковский Вадим Анатольевич директор СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, профессор, 
заслуженный врач РФ

Парфенов Валерий Евгеньевич научный руководитель СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, 
профессор, заслуженный врач РФ

Демко Андрей Евгеньевич заместитель директора по науке СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, 
профессор, заслуженный врач РФ

Кандыба Дмитрий Вячеславович главный врач СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, к. м. н.

Барсукова Ирина Михайловна руководитель Отдела организации скорой медицинской помощи 
и телемедицины, руководитель Учебного центра СПб НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе, д. м. н., доцент

Программный комитет:
Осипов Алексей Владимирович руководитель Отдела неотложной хирургии СПб НИИ СП 

им. И. И. Джанелидзе, к. м. н., доцент

Лодягин Алексей Николаевич руководитель Отдела клинической токсикологии СПб НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе, главный внештатный специалист-
токсиколог МЗ РФ в СЗФО, д. м. н., доцент

Зиновьев Евгений Владимирович руководитель Отдела термических поражений СПб НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе, главный внештатный специалист-
комбустиолог МЗ РФ в СЗФО, профессор

Костенко Виктор Авенирович руководитель Отдела неотложной кардиологии и ревматологии 
СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, д. м. н.

Афончиков Вячеслав Сергеевич заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии, 
руководитель Клинического центра анестезиологии 
и реаниматологии СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, к. м. н., 
доцент, заслуженный врач РФ

Лаврова Елена Андреевна заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, 
СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, отличник здравоохранения РФ

Основные направления научной программы
Мероприятие посвящено актуальным вопросам экстренной медицины на современном этапе развития 
медицинской науки и практики:

 � хирургическое направление (хирургия, травматология-ортопедия, гинекология, 
комбустиология, эндоваскулярная хирургия),

 � терапевтическое направление (кардиология, неврология, психиатрия, ревматология, 
нефрология, токсикология),

 � реанимация и интенсивная терапия, скорой медицинской помощи,
 � сестринское дело.
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Целевая аудитория
Мероприятие рассчитано на специалистов с высшим и средним медицинским образованием.
К участию приглашаются врачи, средний медицинский персонал медицинских учреждений Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ, профессорско-преподавательский состав 
образовательных учреждений, обучающиеся разного уровня.
Ожидаемое количество участников — более 500 специалистов.

Формы участия:

 � Публикация статьи в сборнике «Джанелидзевские чтения — 2023».

 � Публикация статьи в сборнике Конгресса Межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии.

 � Докладчик (очное / дистанционное участие).

 � Слушатель (очное / дистанционное участие).

Публикация статьи
Правила оформления: Срок подачи статей для публикации — 20 декабря 2022 г.
Объем статьи — до 5-ти страниц. Структура: резюме, ключевые слова, цель, материалы и методы, 
результаты и обсуждение, выводы, список литературы (по алфавиту, литературные сноски 
в тексте печатаются в квадратных скобках). Допускается наличие в статье таблиц и рисунков. 
Работы направляются в электронном формате (текстовый редактор MS Word).  
Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5.  
Название файлам дается по фамилии первого автора (например, «Иванов А. С.docx»). 
Структура статьи: Название работы (строчные буквы без сокращений).

Фамилия и инициалы авторов (строчные буквы)
Полное название организации, город; в случае нескольких организаций — 
указать принадлежность авторов к организациям.
Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail.
Далее — основной текст в соответствии со структурой.

Программный комитет оставляет за собой право отказать в публикации статей, 
не соответствующих тематике, с нарушениями установленных требований к оформлению 
или сроков подачи материалов. Статьи публикуются бесплатно.
Статьи принимаются только по электронной почте bim‑64@mail.ru (Барсуковой Ирине Михайловне, 
(812) 384-46-64). В теме письма обязательно указывается название сборника: «Джанелидзевские 
чтения — 2023» или «Конгресс Межрегиональной ассоциации по неотложной хирургии».
Сборники статей будут опубликованы по итогам мероприятия.

Докладчик
Пленарный доклад — 15–20 минут.
Секционный доклад — 7–10 минут.
Для участия с докладом, необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf‑spb.ru и прислать 
заявку с названием доклада и аннотацией на ½ страницы по электронной почте: conference@scaf‑spb.ru
Заявки на доклады принимаются до 20 декабря 2022 года.
Программный комитет рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении доклада в программу 
в срок до 06 февраля 2023 года.
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Условия участия: 
Необходима регистрация на сайте: www.scaf‑spb.ru.
Предварительная регистрация на сайте доступна до 27 февраля 2023 года.
Регистрация на месте — 01–03 марта 2023 года.
Участие — бесплатное.

НМО: 
Организационный комитет планирует получение кредитов в рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного медицинского образования

КОНТАКТЫ:
Организатор:  
Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе,  
оргкомитет, Барсукова Ирина Михайловна,  
bim‑64@mail.ru, (812) 384-46-64.

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


