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Уважаемые коллеги! 

 

 

Рады пригласить Вас к участию в Юбилейной научно-

практической конференции, посвященной 310-летию начала работы 

Московского госпиталя и открытия в нем анатомического театра. 

 

 

Конференция состоится 23-25 ноября 2017 года на базе ФГКУ 

«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России. 

 

 

Программа Конференции будет включать: 

– исторические аспекты патологической анатомии; 

– актуальные вопросы онкоморфологии; 

– современные проблемы морфологической диагностики опухолей и 

предопухолевых процессов органов пищеварения (стандартизация 

исследований, современные диагностические возможности 

патологической анатомии, цитологии и генетики); 

– задачи мультидисциплинарного взаимодействия врачей разных 

специальностей в процессе диагностики и лечения злокачественных 

новообразований желудочно-кишечного тракта. 

 

 

Конференция послужит обогащению участников 

современными знаниями, станет местом для обмена опытом, укрепит 

научные и деловые связи, придаст новый творческий импульс 

дальнейшему развитию морфологических методов ранней 

диагностики злокачественных новообразований. 

 

 

В рамках Конференции будет организована выставка 

медицинского оборудования, реактивов и расходных материалов для 

проведения цитологических, гистологических, 

иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. 

 

 

 



 

Даты проведения: 23-25 ноября 2017 года 

 

Место проведения: г. Москва, Госпитальная площадь, д. 3, 

             ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России 

 

Аудитория: патологи (патологоанатомы), цитологи, генетики, 

биологи, онкологи, хирурги, химиотерапевты, радиологи, 

эндоскописты, рентгенологи и др. 

 

Ожидаемое количество участников: 200 человек. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН Крюков Евгений Владимирович, 

ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России (г.Москва) 

д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН Кактурский Лев Владимирович, 

ФГБНУ «НИИ морфологии человека» (г.Москва) 

д.м.н., профессор Чирский Вадим Семенович, ФГБУ «ВМедА им. 

С.М. Кирова» Минобороны России (г.Санкт-Петербург) 

д.м.н. Чернецов Владимир Александрович, ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко» Минобороны России (г.Москва) 

д.м.н. Бобин Александр Николаевич, ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко» Минобороны России (г.Москва) 

к.м.н. Гриневич Вячеслав Николаевич, Европейский медицинский 

центр (г.Москва) 

к.м.н. Горбань Нина Андреевна, ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 

Минобороны России (г.Москва) 

к.м.н. Савостикова Марина Владимировна, ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина» МЗ РФ (г. Москва) 

к.м.н. Демидова Ирина Анатольевна, ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ» (г. 

Москва) 



 

Материалы докладов с регистрационной формой следует 

выслать до 1 октября 2017г. по электронной почте gvkg.pao@mail.ru 

(обязательно как вложение) с указанием в письме желаемой формы 

участия (устный, стендовый доклад, публикация без доклада). 

Уведомление о включении устного доклада в программу 

конференции оргкомитет сообщит Вам до 1 ноября 2017г. 

 

Тезисы 

Правила оформления: тезисы принимаются только в 

электронном виде, выполненные в текстовом редакторе Word (версия 

Word 97 и выше). Количество тезисов – не более двух от автора. 

Объем тезисов: до 3 страниц. Шрифт: Times New Roman. Кегль 

шрифта: 14 пунктов. Междустрочный интервал: полуторный. Поля: 2 

см. 

Структура тезисов: цель, материалы и методы, результаты, 

обсуждение, краткое заключение или выводы. 

 

Образец оформления тезисов 

Фамилия и инициалы 

Адрес: ______________ тел.: _____________ E-mail: ____________ 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (16 пт) 

Фамилии и инициалы всех авторов сообщения (14 пт) 

Учреждение, город, страна (14 пт) 

Текст тезисов (14 пт) 

 

 

Тематика докладов должна соответствовать программным 

вопросам конференции. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонения докладов, не соответствующих тематике конференции и 

правилам оформления. Ответственность за содержание присланных 

материалов возлагается целиком на авторов. Текст докладов будет 

репродуцирован в исходном виде. 

К тексту докладов на отдельном листе прилагается 

регистрационная форма (отдельная для каждого (со)автора, участника 

конференции). 

Тезисы публикуются бесплатно. 
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Регистрационная форма 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень, звание  

Специальность  

Контактный телефон  

Факс  

E-mail  

Почтовый адрес (с индексом)  

Зарезервировать место в 

гостинице – да/нет  

 

По организационным вопросам и участия в научной программе 

обращаться в оргкомитет конференции 

Контакты орг. комитета: 

▪ Бобин Александр Николаевич 

эл. почта: gvkg.pao@mail.ru 

тел: +7 (499) 263-55-55, добавочный 38-00 

моб. тел: +7 (916) 697-59-11 

▪ Горбань Нина Андреевна 

эл. почта: gvkg.pao@mail.ru 

тел: +7 (499) 263-55-55, добавочный 38-15 

моб. тел: +7 (926) 285-11-38 

 

 

По вопросам участия в мероприятии юридических лиц 

обращаться в Ассоциацию Онкопатологов 

Руководитель проекта: Дарина Боссерт-Гриневич 

эл. почта: darina-bossert@yandex.ru 

моб. тел.: +7 (915) 176-44-99; +7 (985) 152-69-77 

 

 

Дополнительная информация на сайте: www.gvkg.ru 
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