Конгресс
«ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
16 – 17 апреля 2020 года, Санкт-Петербург
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
до 02 декабря 2019 года
до 10 апреля 2020 года
16–17 апреля 2020 года
16–17 апреля 2020 года

Прием тезисов и заявок на доклады
Предварительная регистрация участников на сайте
Регистрация на месте
Научная программа конгресса
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

 гостиница «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2)
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Министерство здравоохранения РФ
 Союз Госпиталей для ветеранов войн
 Правительство Санкт-Петербурга
 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова»
Минздрава России
 СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
ПРЕЗИДЕНТ КОНГРЕССА:
Ткачева О. Н. — Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, Директор Российского
геронтологического научно-клинического центра, г. Москва
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА:
член-корреспондент РАН, Анисимов В. Н., г. Санкт-Петербург
член-корреспондент РАН, Хавинсон В. Х., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Канунникова Л. В., г. Новосибирск
д. м. н., профессор, Кабанов М. Ю., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Фролова Е. В., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Лобзин С. В., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Бакулин И. Г., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Глушков Н. И., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Константинов В. О., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Линник С. А., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Столов С. В., г. Санкт-Петербург
д. м. н., профессор, Скоромец Т. А., г. Санкт-Петербург
Технический комитет Конгресса:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru;
сайт: www.scaf-spb.ru

Конгресс
«ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА В XXI ВЕКЕ.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
16 – 17 апреля 2020 года, Санкт-Петербург
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА:
д. м. н. Голубева Т. М.
д. м. н. Головкин В. И.
к. м. н. Серпов В. Ю.
к. м. н. Зуева О. Н.
к. м. н. Улейчик С. Г.

к. м. н. Ягашкина С. И.
к. м. н. Горбачев А. Г.
к. м. н. Семенцов К. В.
к. м. н. Дмитришен Р. А.
к. м. н. Доценко Е. В.

к. м. н. Мустафин Х. М.
Цветкова Л. Н.
Погода Т. Е.
Прокопович В. Д.

СЕКРЕТАРИАТ КОНГРЕССА:
Тарасенко О. А.
Васильева М. М.
Красильникова О. И.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА КОНГРЕССА:
1. Общие вопросы гериатрии:
 общие вопросы гериатрии,
 геронтостоматология.
2. Хирургическое направление:
 абдоминальная хирургия,
 гнойная хирургия,
 эндоваскулярная хирургия,
 онкогериатрия,
 сосудистая хирургия,
 травматология и ортопедия,
 урология.

3. Терапевтическое направление:
 гастроэнтерология,
 кардиология,
 пульмонология,
 эндокринология.
4. Нейрогериатрия.
5. Реабилитация:
 нейрореабилитация,
 реабилитация в травматологии и ортопедии,
 реабилитация в кардиологии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ КОНГРЕССА:
16 апреля:
09.00–10.00
10.00–12.00
12.00–14.00
15.00–18.00

Регистрация участников
Торжественное заседание
Пленарное заседание
Секционные заседания

17 апреля:
08.00–09.00
09.00–10.00
10.00–18.00
10.00–18.00

Регистрация участников
Лекция: «Гериатрическая медицина — перспективы развития»
Секционные заседания
Постерная секция (конкурс молодых ученых)
Технический комитет Конгресса:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70
е-mail: conference@scaf-spb.ru;
сайт: www.scaf-spb.ru
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СТРУКТУРА КОНГРЕССА:
 Пленарные заседания
 Секционные заседания
 Постерная секция
 Мастер-классы и сателлитные симпозиумы
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
 Публикация тезисов
 Участие с пленарным докладом
 Участие с секционным докладом
 Постерный доклад (только для молодых специалистов в возрасте до 35 лет включительно)
 Слушатель
Устное сообщение:
Пленарный доклад — 20 минут.
Секционный доклад — 7–10 минут.
Для участия с устным сообщением необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru
или прислать заполненную карту регистрации по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.
Заявки на устные сообщения принимаются вместе с тезисами до 02 декабря 2019 года.
Программный комитет конгресса рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении доклада
в программу в срок до 03 февраля 2020 года.
Постерный доклад:
В постерной секции могут принять участие только молодые специалисты в возрасте до 35 лет
включительно.
Для участия в секции необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru или прислать
заполненную карту регистрации по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.
Заявки на постерные доклады принимаются вместе с тезисами до 02 декабря 2019 года.
Программный комитет конгресса рассмотрит заявку и вышлет Вам уведомление о включении постера
в программу в срок до 03 февраля 2020 года.
Публикация тезисов.
Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют личное участие в работе
конгресса с докладом, постером или в качестве слушателя.
Правила оформления тезисов:
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97
и выше). Количество тезисов от одного автора не более трех.
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 1 страницы текста через 1,5 интервал, шрифт
Times Roman, размер 14 кегль.
Технический комитет Конгресса:
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Порядок оформления тезисов: название тезисов; фамилии и инициалы авторов; названия
организаций полностью, город, адреса организаций, контактные телефоны, E-mail; текст тезисов.
Прием тезисов до 02 декабря 2019 года.
Публикация тезисов — бесплатно.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно вложенным
файлом Документ Word c указанием в теме письма «Конгресс по гериатрии».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Регистрация:
Участие в работе конгресса бесплатное.
Для того чтобы принять участие в работе конгресса, необходимо пройти регистрацию на сайте:
www.scaf-spb.ru.
Зарегистрированными участниками считаются только те, кто прошел онлайн регистрацию на сайте
и получил подтверждение от организационного комитета до 10 апреля 2020 года.
При регистрации после 10 апреля организационный комитет конгресса не гарантирует
предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.
Зарегистрированный участник получает право:
 опубликовать тезисы,
 подать заявку на пленарный или секционный доклад,
 принять участие в научной программе конгресса,
 получит пакет официальных документов (сумка, ручка, блокнот, бейдж),
 получить CD диск с тезисами конгресса,
 получить программу конгресса,
 получить сертификат участника конгресса.
Организационный комитет Конгресса будет подавать заявку на получение кредитов в рамках
реализации модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования.
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ:
Подробную информацию о предлагаемых гостиницах, условиях размещения и стоимости Вы сможете
найти на сайте: www.scaf-spb.ru после 01 октября 2019 года.
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