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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции «II Санкт-

Петербургский лимфологический форум. Лимфология XXI века: новые подходы и 

актуальные исследования», которая состоится 10–11 октября 2019 года на базе ФГБУ 

«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. 

В рамках Санкт-Петербургского лимфологического форума будут обсуждаться 

проблемы, достижения и перспективы развития лимфологии в современной медицине: 

вопросы фундаментальной и клинической лимфологии, влияние лимфатической системы на 

здоровье людей и развитие различных заболеваний, новые подходы и актуальные 

исследования в онкологии, новые технологии в хирургии, интеграция, партнерство, 

инновации в ангиологии и сосудистой хирургии, мультидисциплинарность современной 

лимфологии, спорные и нерешенные вопросы в диагностике и лечении лимфедемы и 

липедемы. 

Форум станет площадкой для обмена опытом ведущих зарубежных и отечественных 

специалистов. Приглашаем принять участие лимфологов, флебологов, ангиологов, 

терапевтов, врачей общей практики, эндокринологов, хирургов, онкологов, сердечно-

сосудистых хирургов, физиотерапевтов, специалистов ЛФК, массажистов и других 

заинтересованных специалистов. 

 

Формы участия: 

 публикация тезисов; 

 выступление с докладом; 

 слушатель. 

 

Правила оформления тезисов 

 

1. Тезисы принимаются по электронной почте lymph@almazovcentre.ru до 1 июля 2019 

года. 

2. Тема письма: «Октябрь 2019 Тезисы — Фамилия Имя Отчество». Электронный файл 

тезисов должен иметь расширение .doc и имя: «Тезисы Иванов Илья Петрович» 

(фамилия, имя, отчество первого в списке автора в именительном падеже). При 

отправке более одного тезиса к имени файла нужно добавить порядковый номер, 

кроме первого: «Тезисы Иванов Илья Петрович», «Тезисы Иванов Илья Петрович-2». 

3. Текст тезисов должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word, черным 

шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 интервал, с полями: сверху — 20 мм, слева 

— 30 мм, справа — 10 мм, снизу — 25 мм. Объем тезисов не более 1 страницы 

формата А4 (210×297 мм). 

https://e.mail.ru/compose?To=lymph@almazovcentre.ru


 

 

Материал необходимо размещать следующим образом: 

 название работы; 

 фамилии и инициалы всех авторов (строчными буквами); 

 учреждение, город, страна (строчными буквами); 

 цель работы, материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, 

заключение или выводы. 

 

Получение Оргкомитетом тезисов будет подтверждено ответным письмом. 
Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и публикации тезисы, 

оформление которых не соответствует данным требованиям и тематике форума. 

Принятые тезисы будут опубликованы в приложении к журналу «Трансляционная 

медицина», а также размещены на сайте Центра Алмазова. 

Планируется аккредитация научно-практической конференции «II Санкт-

Петербургский лимфологический форум. Лимфология XXI века: новые подходы и 

актуальные исследования» Координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.  

 

В период проведения форума будет организована выставка медицинского 

компрессионного трикотажа, современных образцов медицинского оборудования и 

лекарственных препаратов. 

 

По вопросам участия в выставке и научной программе обращаться в Оргкомитет   

lymph@almazovcentre.ru. 

 

Регистрация всех участников обязательна. Участие в конференции бесплатное. 

Зарегистрироваться можно сайте Центра Алмазова congress.almazovcentre.ru.  

С 4 по 9 октября 2019 года будет организован цикл повышения квалификации (на 

договорной основе) «Комплексное консервативное лечение лимфедемы конечностей» с 

выдачей удостоверения государственного образца, направленный на освоение 

практических навыков консервативного лечения лимфедемы, для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием. 

 

Место проведения конференции: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава 

России, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2. 

 

 

Контакты: 

Управление внешних связей и конгрессной деятельности  

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

Tел./факс: +7 (812) 702-37-16, 702-37-17 

E-mail:  conference@almazovcentre.ru 

 

Фонд «Фонд Алмазова» 

Tел.: +7 (812) 702-37-49 (доб. 005359) 

E-mail: fond-hmt@yandex.ru 
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