
XII Международная научная конференция 

«Многопрофильная клиника XXI века.  

Инновации и передовой опыт» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе XII Международной научной 

конференции, которая состоится 20-21 апреля 2023 года 
 

«Многопрофильная клиника XXI века. 

Инновации и передовой опыт» 
 

 

Место проведения: 

улица Оптиков, д. 54 (многопрофильная 

клиника № 2). 

 

 

Начало конференции в 10:00 

 

 

 

Цель конференции: 

Обмен передовым опытом в вопросах оказания специализированной 

медицинской помощи, в том числе  пострадавшим в чрезвычайных ситуациях  
 

Научные направления работы конференции (симпозиумы): 

1. Постковидные расстройства при коморбидных состояниях в клинике внутренних 

болезней. Интегративный подход. 

2. Актуальные вопросы хирургической андрологии. 

3. Медицина катастроф. Арктическая медицина. 

4. Инновационные технологии в травматологии и артроскопии «ArthroMarathon and 

Knee Live surgery». 

5. Опыт оказания медицинской помощи пострадавшим в аварии на ЧАЭС.  

6. Современные положения теории и практики рефлексотерапии и традиционной 

китайской медицины. 

7. ГБО в лечении постковидных пациентов и медицинской реабилитации. 

8. Интегральные методы оценки плазменного гемостаза: место и роль в 

клинической лабораторной диагностике. 

9.  От заявки до результата лабораторных исследований по месту лечения: роль и 

место специалистов со средним медицинским образованием. 
  

Оргкомитетом предполагается  подача заявки на аккредитацию в 

Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  
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Планируется организация выставки. По вопросам участия в выставке обращаться к 

сервис-агенту.  
______________________________________________________________________________________________________ 

Сервис-агентом является: ООО «Прима Локо». Генеральный директор – Андрей 

Леонидович Маничев (www.medum.org e-mail: info@medum.org).  

 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: 

Алексанин Сергей Сергеевич – заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН, 

д-р мед. наук профессор, 

директор ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России  

 

Формы участия в конференции: 

1. Устное сообщение  

Продолжительность пленарного доклада – 15-20 минут; 

Продолжительность секционного доклада – 10-15 минут. 

2. Публикации тезисов  
Материалы международной научной конференции будут изданы в виде сборника. 

Срок подачи тезисов – до 31 марта 2023 года. 

Темы докладов от участников конференции и тезисы принимаются в электронном виде 

на e-mаil: nio-mcs-tezisy@yandex.ru с темой письма «Многопрофильная клиника ХХI 

века – тезис» или «Многопрофильная клиника ХХI века – доклад». 

 

Правила оформления материалов для публикации: 

1. Объем не должен превышать 3 страниц формата А4, набранных в MS Word, Times 

New Roman, 12 кегль, текст не должен содержать рисунки и таблицы; 

2. Поля: сверху – 2 см; слева – 2 см; справа – 2 см; снизу – 2 см; 

3. Фамилия И.О. – Times New Roman, кегль 12, прописной шрифт, выравнивание по 

центру; 

4. Название – Times New Roman, кегль 12, обычный шрифт, выравнивание по центру; 

5. Название учреждения, город – Times New Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по 

центру; 

6. Текст – Times New Roman, кегль 12, обычный шрифт, выравнивание по ширине; 

7. Межстрочный интервал – множитель 1,2; 

8. Красная строка (абзац) – отступ 1 см; 

Тезисы не будут приняты к публикации, если: присланы по факсу; не соответствуют 

тематике конференции; оформлены с нарушением требований (содержат рисунки и 

таблицы); присланы позже установленного срока; организационный комитет оставляет 

за собой право редактирования и коррекции публикуемых тезисов и докладов. 

 

Контактные телефоны: 

Ответственные секретари Организационного комитета 

Дрыгина Лариса Борисовна  8 (812)702-63-45, доб. 2-666 

Савельева Мария Владимировна 8 (812)702-63-45, доб. 2-303 

 

 

С уважением, Организационный комитет 

http://www.medum.org/
mailto:info@medum.org
mailto:nio-mcs-tezisy@yandex.ru

