
Второй Всероссийский съезд  
детских кардиохирургов и специалистов 

по врожденным порокам сердца 

07 – 09 сентября 2023 года, Волгоград

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

Второго Всероссийского съезда  
детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца.

 Даты мероприятия: 07–09 сентября 2023 года

 Место проведения: Конференц-центр «Volga Hall» (г. Волгоград, ул. Профсоюзная, д. 13).

 Формат мероприятия:  в зависимости от обстановки в РФ мероприятие  
 пройдет в очном или комбинированном формате.

 Важные даты:

 Прием заявок на устные доклады,  
 публикацию тезисов и участие в конкурсе  
 молодых специалистов (E-poster)  до 15 мая 2023 года
 Предварительная регистрация участников на сайте  до 04 сентября 2023 года
 Регистрация на месте 07–09 сентября 2023 года
 Научная программа 07–09 сентября 2023 года

 Организаторы:

� Министерство здравоохранения Российской Федерации
� Комитет здравоохранения Волгоградской области
� Межрегиональное общество детских кардиохирургов  

«Общество специалистов по врожденным порокам сердца»
� Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Российской Федерации
� Ассоциация детских кардиологов России
� ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр»

 Сопредседатели съезда:

президент межрегионального общества детских кардиохирургов «специалистов 
по врожденным порокам сердца» профессор А. И. Ким (Москва)
исполнительный директор общества детских кардиохирургов «специалистов по врожденным 
порокам сердца» профессор член-корреспондент РАН Р. Р. Мовсесян (Санкт-Петербург)

 Председатель локального организационного комитета съезда (Волгоград):
к. м. н. Р. Ю. Гаврилов

 Локальный организационный комитет съезда (Волгоград):
И. Ю. Баранов,
к. м. н. В. В. Иваненко,
к. м. н. Г. В. Козлов,
Ю. А. Карапиди,
Т. В. Кутузова,

член-корреспондент РАН 
Ю. М. Лопатин,
профессор М. Я. Ледяев,
профессор П. В. Мозговой,
В. В. Начинкин,

Н. В. Николенко,
к. м. н. Е. В. Приказчиков,
к. м. н. А. Г. Ребиков,
А. Ю. Сизова
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 Организационный комитет съезда:
д. м. н. М. А. Абрамян (Москва),
к. м. н. А. А. Авраменко (Самара),
академик РАН Б. Г. Алекян (Москва),
к. м. н. А. Н. Архипов (Новосибирск),
профессор В. В. Базылев (Пенза),
В. А. Белов (Пермь),
академик РАН Л. А. Бокерия (Москва),
к. м. н. М. В. Борисков (Краснодар),
д. м. н. Е. С. Васичкина (Санкт-Петербург),
академик РАН Н. Н. Володин (Москва),
академик РАН Е. З. Голухова (Москва),
д. м. н. К. В. Горбатиков (Тюмень),
профессор Ю. Н. Горбатых (Новосибирск),
профессор А. В. Гостимский (Санкт-Петербург),
академик РАН С. В. Готье (Москва),
к. м. н. Е. В. Грехов (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. Ковалёв (Москва),
член-корреспондент РАН Ю. А. Козлов (Иркутск),
профессор Е. В. Кривощеков (Томск),

профессор О. П. Лукин (Челябинск),
профессор В. Г. Любомудров (Эль Кувейт, 
Кувейт),
д. м. н. И. Ю. Мельникова (Санкт-Петербург),
д. м. н. Т. М. Первунина (Санкт-Петербург),
академик РАН В. П. Подзолков (Москва),
академик РАН В. А. Порханов (Краснодар),
профессор М. Г. Пурсанов (Москва),
член-корреспондент РАН А. Ю. Разумовский 
(Москва),
академик РАН А. Ш. Ревишвили (Москва),
профессор Е. В. Россейкин (Хабаровск),
профессор А. Б. Рябов (Москва),
профессор С. А. Сайганов (Санкт-Петербург),
профессор В. А. Сакович (Красноярск),
к. м. н. П. В. Теплов (Красноярск),
профессор С. А. Термосесов (Москва),
к. м. н. И. И. Чернов (Астрахань),
профессор А. М. Чернявский (Новосибирск),
профессор М. А. Школьникова (Москва),
академик РАН Е. В. Шляхто (Санкт-Петербург),
профессор Ю. А. Шнейдер (Калининград),
профессор П. К. Яблонский (Санкт-Петербург)

 Программный комитет:
Н. В. Анцыгин (Санкт-Петербург),
профессор Н. А. Борисова (Санкт-Петербург),
к.м.н. А. Г. Бродский (Сургут),
к. м. н. В. И. Варваренко (Томск),
к. м. н. А. В. Войтов (Новосибирск),
к. м. н. Р. Ю. Гаврилов (Волгоград),
к. м. н. И. В. Гладышев (Челябинск),
профессор А. М. Григорьян (Москва),
к. м. н. А. В. Горбатых (Санкт-Петербург),
В. П. Дидык (Калининград),
профессор К. В. Дроздовский (Минск, Беларусь),
профессор М. М. Зеленикин (Москва),
к. м. н. О. Б. Иртюга (Санкт-Петербург),
к. м. н. К. Б. Казанцев (Екатеринбург),
д. м. н. С. А. Караваева (Санкт-Петербург),
к. м. н. Т. В. Кислухин (Самара),
к. м. н. М. И. Комиссаров (Санкт-Петербург),
к. м. н. А. Н. Котин (Санкт-Петербург),

к. м. н. О. Ю. Корноухов (Москва),
к. м. н. Ю. Ю. Кулябин (Новосибирск),
к. м. н. М. М. Курако (Москва),
к. м. н. А. К. Латыпов (Санкт-Петербург),
Ю. И. Линник (Минск, Беларусь),
В. П. Мирошниченко (Москва),
к. м. н. А. А. Морозов (Санкт-Петербург),
к. м. н. К. А. Налимов (Хабаровск),
д. м. н. И. Е. Нефедова (Москва),
к. м. н. Н. Р. Ничай (Новосибирск),
к. м. н. А. В. Нохрин (Санкт-Петербург),
д. м. н. К. В. Петросян (Москва),
М. В. Плотников (Астрахань),
д. м. н. А. Б. Романов (Новосибирск),
к. м. н. Д. В. Рябцев (Москва),
профессор А. А. Свободов (Москва),
д. м. н. С. Ю. Сергуладзе (Москва),
к. м. н. Ю. А. Соболев (Нижний Новгород),
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к. м. н. И. А. Сойнов (Новосибирск),
О. В. Стовпюк (Санкт-Петербург),
О. Г. Тополин (Москва),
д. м. н. И. И. Трунина (Москва),
профессор М. Р. Туманян (Москва),
д. м. н. А. Н. Федорченко (Краснодар),
А. В. Филоненко (Ростов-на Дону),
А. Л. Цытко (Санкт-Петербург),
П. Ф. Черноглаз (Минск, Беларусь),

д. м. н. А. Е. Черногривов (Москва),
д. м. н. Ю. Н. Шамрин (Мовсесян),
профессор К. В. Шаталов (Москва),
к. м. н. Р. М. Шехмаметьев (Пермь),
к. м. н. А. А. Шихранов (Пенза),
профессор М. В. Щебеньков (Санкт-Петербург),
профессор С. Е. Шорохов (Самара),
к. м. н. О. С. Янулевич (Томск),
к. м. н. Д. Р. Ямгуров (Санкт-Петербург)

 Основная тематика съезда:

Кардиохирургия:
1. Хирургическое лечение КТМС
2. Хирургическое лечение гипертрофической кардиомиопатии

Трансплантология. Вспомогательное и заместительное кровообращение:
1. Имплантация систем искусственного кровообращения, ЭКМО в хирургии ВПС,
2. Проблемы детской трансплантации

Торакальная хирургия:
1. Тактика диагностики и лечение ВПС с патологией трахеи и бронхов
2. Тактика диагностики и лечения ВПС с атрезией пищевода у новорожденных

Детская кардиология:
1. Синдромальные формы врожденных пороков сердца. Особенности лечения и прогноз
2. Инфекционный эндокардит. Современная концепция профилактики, диагностики.

Кардиология ВПС у взрослых:
1. Особенности ведения взрослых пациентов с корригированными ВПС. Повторные вмешательства 

у взрослых после ранее перенесенных радикальных операций в детском возрасте. 
Опыт организации центров и программ ВПС у взрослых.

2. Особенности ведения пациентов после операций Фонтена, проблемы ведения беременности 
и родовспоможения.

Рентгенэндоваскулярное лечение ВПС:
1. Протезирование клапанов сердца у детей
2. Стентирование сосудов малого круга кровообращения

Детская аритмология:
1. Профилактика синкопальных состояний. Роль имплантируемых записывающих устройств 

в диагностике синкопальных состояний неясного генеза, интервенционное и хирургическое 
лечение жизнеугрожающих аритмий.

2. Инцизионные осложнения и особенности электрокардиостимуляции в детском возрасте, 
Диагностика нарушений проводимости и ритма сердца у детей на современном этапе, — 
ресинхронизирующая терапия у детей

Анестезиология и реанимация:
1. Современные принципы реанимации и анестезиологии в хирургии ВПС
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 Формы участия:

 � Участие с устным докладом.
 � Участие с E-poster (конкурс молодых специалистов до 35 лет включительно).
 � Публикация тезисов.
 � Слушатель.

 Структура съезда:

 � ЛЕКцИИ.

 � СЕКцИОННыЕ ЗАСЕДАНИя.

 � ПОСТЕРНыЕ ДОКЛАДы (E-postEr).

 � КРУГЛыЕ СТОЛы И САТЕЛЛИТНыЕ СИМПОЗИУМы.

Целевая аудитория:

К участию приглашаются сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, детские кардиологи, кардиологи, врачи педиатры, врачи анестезиологи-
реаниматологи, перфузиологи, врачи функциональной диагностики, акушер-гинекологи, 
неонатологи, медицинские генетики, трансплантологи, торакальные хирурги, детские хирурги, 
а также все заинтересованные специалисты.

Публикация тезисов.

Тезисы могут опубликовать только те участники, которые планируют участие в работе съезде с одним 
из форматов.
Правила оформления:
Тезисы принимаются только в электронном виде в текстовом редакторе Word (версия Word 97 и выше).
Объем тезисов: тезисы принимаются объемом не более 1 страницы текста, междустрочный 
интервал 1,5 строки, шрифт times roman, размер 12 кегль.
Прием тезисов до 15 мая 2023 года.
Тезисы следует отправлять по электронной почте: conference@scaf-spb.ru обязательно вложенным 
файлом Документ Word с указанием в теме письма «Публикация тезисов в рамках Съезда 
по врожденным порокам сердца».

Устный доклад.

Заявки на доклады принимаются вместе с тезисами до 15 мая 2023 года.
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 тезисы по электронной почте: conference@scaf-spb.ru.

Постерный доклад.

Заявки на постерные доклады (E-poster) принимаются вместе с тезисами до 15 мая 2023 года.
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 на конкурс молодых специалистов» и прислать тезисы 
по электронной почте conference@scaf-spb.ru. 
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Участие с E-poster возможно в рамках Конкурса молодых специалистов.
В Конкурсе могут принять участие специалисты в возрасте до 35 лет включительно.
Продолжительность выступления — 2 минуты.
По итогам Конкурса будут определены три лучших доклада с премиальным фондом.

 Регистрация:

Участие в работе съезда — бесплатное.
Зарегистрированными участниками считаются только те, кто прошел онлайн регистрацию на  сайте 
www.scaf-spb.ru в срок до 04 сентября 2023 года и получил подтверждение от технического комитета.

При регистрации после 04 сентября 2023 года организационный комитет не гарантирует 
предоставление всех позиций, которые входят в пакет участника.

Зарегистрированный участник получает право:

 z посетить научные заседания съезда,
 z получит пакет официальных документов (сумка, ручка, блокнот, бейдж),
 z получить программу,
 z 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 «Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya».
Адрес гостиницы: г. Волгоград, ул. Профсоюзная, 13.
Гостиница является местом проведения съезда.
Подробную информацию об условиях размещения и стоимости Вы сможете найти на нашем сайте: 
www.scaf-spb.ru после 30 марта 2023 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


