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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Российского 

национального конгресса «Трансплантация и донорство органов»  
(с международным участием), который состоится 27-29 сентября 2021 года  
в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
трансплантологии и искусственных органов имени академика  
В.И. Шумакова» Минздрава России  
по адресу: г. Москва, ул. Щукинская, д. 1. 
 

В Конгрессе примут участие руководители здравоохранения, 
представители высших органов государственной власти, партий, общественных 
организаций, российские и зарубежные лидеры клинической медицины и 
биомедицинской науки. 

Конгресс будет посвящен актуальным вопросам донорства  
и трансплантации органов. 

В программе Конгресса Шумаковские чтения, Всероссийская 
конференция «Донорство органов – ключевая проблема трансплантологии», 
Всероссийская конференция «Научные школы и новые имена», конференции 
«Биоискусственные системы и регенеративная медицина» и «Системы 
вспомогательного кровообращения» и др. 

Научная программа Конгресса: 
1. Актуальные вопросы организации и функционирования сети 

трансплантационных программ в стране. 
2. Трансплантация органов детям. 
3. Актуальные вопросы сердечно-сосудистой и эндоваскулярной 

хирургии в аспекте трансплантации органов. 
4. Биологические и клинические аспекты трансплантации органов. 
5. Системы вспомогательного кровообращения и искусственное сердце. 
6. Биоискусственные системы, клеточные технологии и регенеративная 

медицина. 
7. Актуальные вопросы донорства и трансплантации тканей человека  

в Российской Федерации. 
 
В программу Конгресса включены учебные мероприятия Национальной 

школы трансплантологии. Участники получат свидетельство государственного 
образца в рамках непрерывного медицинского образования. 

 
 



Срок подачи тезисов до 15 июня 2021 года 
 
Тезисы будут опубликованы в отдельном выпуске журнала «Вестник 

трансплантологии и искусственных органов» 
Тезисы должны быть представлены текстом в объеме 1 страницы формата 

А4 с полями 3 см с каждой стороны, через 1 интервал шрифтом Times New 
Roman, размер 12. Название тезисов – заглавными буквами жирным шрифтом; 
авторы (инициалы после фамилий) – строчными буквами жирным шрифтом; 
название учреждения, город – строчными буквами обычным шрифтом; между 
названием учреждения и текстом тезисов – 2 интервала. 
 

Тезисы необходимо выслать по электронной почте  
на transplantology@mail.ru.  

 
Контакты Оргкомитета 
По вопросам, связанным с научной программой:  
+7 (499) 193-87-62, transplantology@mail.ru.   
 
По вопросам, связанным с общей координацией мероприятия  

и организацией пребывания региональных участников:  
Дарья Кобяцкая +7 (499) 196-18-03, fnctio.event@gmail.com 
 
 

Председатель Российского 
трансплантологического общества, 
главный специалист трансплантолог 
Минздрава России, 
академик РАН                                                                    Готье С.В. 
                                                                                               

                                                                                  


