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орГАниЗАторы:

Член-корресподент рАн, профессор Геннадий Григорьевич Хубулава, 
Главный кардиохирург Северо-западного Федерального Округа РФ, 
заведующий Кафедрой сердечно-сосудистой хирургии СПбГПМУ МЗ 
РФ — по поручению АссХ и спбГпмУ
профессор Marko Turina, Почетный Декан Медицинского Факультета 
Университета Цюриха; Редактор и Консультант Мультимедийного 
руководства по кардиоторакальной хирургии EACTS, Швейцария – по 
поручению EACTS

ORGANIzERS:

сorr. member of RAS, Prof. Gennadiy Khubulava, Chief Cardiac Surgeon 
of the North-Western Federal District of Russia, Chair of Cardiovascular 
Department and Clinic of SPbSPMU - on behalf of RACVS & SPbSPMU
Prof. Marko Turina, Dean em., Medical Faculty, University of Zurich; Past 
Editor and Consultant of Multimedia Manual Cardio-Thoracic Surgery, 
Switzerland – on behalf of EACTS
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ЛеКторы / FACULTY

профессор Jose Luis Pomar, Председа-
тель Комитета по международному со-
трудничеству EACTS, Заместитель ди-
ректора клинического госпиталя грудной 
хирургии Университета Барселоны 
(испания)
Prof. Jose Luis Pomar, Chairman of 
the EACTS International Cooperation 
Committee, Deputy Director Thorax 
Institute Hospital Clinico, University of 
Barselona (Spain)

профессор Martin Czerny, член редак-
ционной коллегии EACTS,   старший 
консультант по сердечно-сосудистой 
хирургии в университетской клинике 
Фрайбурга (Германия)
Assoc. Prof. Martin Czerny, Editorial 
Board Member of EACTS, Senior Consultant 
Cardiovascular Surgery at the University 
Clinic Freiburg (Germany)

профессор Marko Turina, Почетный Де-
кан Медицинского Факультета Универ-
ситета Цюриха; Редактор и Консультант 
Мультимедийного руководства EACTS 
по кардиоторакальной хирургии (Швей-
цария)
Prof. Marko Turina, Past Editor and 
Consultant of Multimedia Manual Cardio-
Thoracic Surgery, Dean em., Medical 
Faculty, University of Zurich (Switzerland)
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Глубокоуважаемые коллеги!

От имени организаторов приветствую участников Между-
народной образовательной программы «Подготовка, представ-
ление и публикация научных материалов»- 2016.

Проведение этой программы инициировано Европейской 
Ассоциацией кардио-торакальной хирургии (EACTS, www.
eacts.org) при поддержке Ассоциации сердечно-сосудистых хи-
рургов России (http://racvs.ru), Кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета и Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга. Не будет преувеличением сказать, 
что обучающие программы такого уровня и тематического 
аспекта в нашей медицине еще не проводились.

В рамках программы с лекциями выступят ведущие евро-
пейские кардиохирурги, члены EACTS, за что мы им очень бла-
годарны. 
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Наша Образовательная программа включена в академиче-
скую программу EACTS (http://www.eacts.org/academy/courses/
stpetersburg2016) и соответствует европейским образователь-
ным стандартам . Специфика курса заключается в том, что он 
нацеливает врача (кардиохирурга или специалиста любой дру-
гой медицинской специальности) на исследовательскую дея-
тельность, на академическую карьеру, для чего вооружает его 
необходимыми для достижения этих целей знаниями: как спла-
нировать эффективное научное исследование, как подготовить 
публикацию для зарубежного научного издания, как правиль-
но написать тезисы и подготовить презентацию для междуна-
родного делового мероприятия (конгресса, конференции), как 
оформить заявку на грант международной ассоциации, и др. 

Дорогие друзья! Обладание полезными знаниями, которые 
предлагает наша программа, необходимо каждому кардиохи-
рургу, но в первую очередь – молодому специалисту, так как 
это позволит научиться компетентно организовать научную ра-
боту, эффективно участвовать в деловом мероприятии любого 
уровня, стать полноправным членом международного профес-
сионального сообщества специалистов выбранного профиля.

Освоение предлагаемой образовательной программы от-
крывает для каждого из вас новую дорогу в будущее! Исполь-
зуйте эту уникальную возможность для построения своего 
научного будущего в избранной вами медицинской специаль-
ности!

Желаю вам новых успехов 
на избранном вами профессиональном пути!

Член-корреспондент РАН, 
профессор       Г.Г. Хубулава
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Dear colleagues!

On behalf of the organizers I am honored to welcome participants 
of EACTS International Educational Course “Preparing, presenting 
and publishing scientific materials”-2016!

International Educational Course was initiated by the European 
Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS, www.eacts.org) 
with the support of Russian Association of Cardiovascular Surgeons 
(http://racvs.ru), Department of Cardiovascular Surgery of St. 
Petersburg State Pediatric Medical University and the Health Care 
Committee of St. Petersburg. It is no overstatement to say that the 
educational programs of this level and thematic aspects have not 
yet been evaluated in our medicine. In frame of the Program the 
leading European cardiac surgeons, members EACTS, will give 
the lectures about the work with scientific and publishing materials, 
and we are very grateful for this. This Program is included in 
the academic program EACTS (http://www.eacts.org/academy/
courses/stpetersburg2016/) and complies with European educational 
standards.

The specific of the course lies in the fact that it targets a doctor 
(specialist heart surgeon or any other medical specialty) on research 
activities, on an academic career for which equips them with the 
necessary to achieve these objectives knowledge: how to plan an 
effective scientific study of how to prepare the publication for 
foreign scientific journals, how to write an abstract and to prepare 
a presentation for the international congresses or conferences, how 
to make an application for grant of international associations, and 
others.

Dear friends! Such useful knowledge is necessary for each 
cardiac surgeon, but first of all – for young professionals because 
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it allows you to organize scientific work competently, to participate 
effectively in business events of any level, to become a full member 
of the international professional communities.

The development of the proposed Educational Program opens 
for each of you a new way to the future! Please, use this unique 
opportunity to build your academic future in your chosen medical 
specialty!

I wish you new successes in your chosen 
professional and scientific career!

Corresponding member of RAS,                Prof. G.G. Khubulava 
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проГрАммА

7 июня 2016 Г. 

09:00 – 10:45 первая сессия
председатели: Геннадий Хубулава (россия), 
   Marko Turina (Швейцария)
09:00 - 09:05  и.о. ректора спбГпмУ мЗ рФ, 
   Главный специалист-неонатолог 
   мЗ рФ, проф. д.о. иванов
   Приветственное слово от лица СПБГПМУ
09:05 – 09:15 Академик Лео Бокерия, 
   президент АссХ, директор научного
   Центра сердечно-сосудистой хирургии
   им. А.н. Бакулева, москва
   Видеообращение к участникам 
   по поручению АССХ
09:05 - 09:10  Чл.- корр. рАн, проф. Г.Г. Хубулава
   Приветствие приглашенных специалистов.  
   Представление спонсоров
09:20 – 09:30 Marko Turina. Введение в курс
09:30 - 10:15  Jose Luis Pomar
   Почему молодому хирургу необходимо
   браться за академическую карьеру?
10:15 – 11:00  Martin Czerny
   Долгий путь от научной идеи 
   до публикации
11:00 – 11:30  Кофе-брейк
11:30 – 13:00  вторая сессия
11:30 – 12:15  Marko Turina
   Тезисы для научной конференции
12:15 – 13:00  Jose Luis Pomar
   Общеевропейский подход к обучению 



11

   по сердечно-сосудистой хирургии: 
   обновления, текущие задачи и особенности
13:00 – 14:30 перерыв
14:30 – 16:00  третья сессия
председатели: Jose Luis Pomar (испания), 
   Martin Czerny (Германия)
14:30 – 15:15  Marko Turina
   Поиск литературы
15:15– 16:00  Martin Czerny
   Как добиться принятия ваших тезисов
16.00 – 16:30  Кофе-брейк
16:30 – 18:15  Четвертая сессия
16:30 – 17:15  Jose Luis Pomar
   База данных: административные 
   требования и общественные потребности 
   в будущем
17:15– 18:00  Marko Turina
   Презентация материалов на конференциях: 
   распространенные ошибки
18:00 – 18:30 обсуждение и комментарии

8 июня 2016 Г.

09:00 – 10:30 пятая сессия
председатели: Геннадий Хубулава (россия), 
   Marko Turina (Швейцария)
09:00 –0 9:45 Martin Czerny
   Современные аспекты медицины аорты
09:45 – 10:30 Marko Turina
   Рандомизированные испытания: 
   критическое замечание
10:30 – 11:00  Кофе-брейк
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11:00 – 12:30 Шестая сессия

11:00 – 11:45  Jose Luis Pomar
   Обучение в Европейской Ассоциации 
   кардиоторакальных хирургов (EACTS): 
   от курсов Бергамо до академии Виндзор
11:45 – 12:30  Martin Czerny
   Выбор правильного типа статьи 
   для публикации
12:30 – 14:00 перерыв
14:00 – 14:45  Marko Turina 
   Как написать статью, чтобы ее приняли 
   к публикации
14:45 – 15:30  Martin Czerny
   Получение грантов для вашего 
   исследования
15:30 – 16:00 Кофе-брейк
16:00 – 18:00 седьмая сессия
председатели: Jose Luis Pomar (испания), 
   Martin Czerny (Германия)
16:00 – 16:45  Marko Turina
   Мета-анализ: разработка, проведение 
   и критика
16:45 – 17:30  Jose Luis Pomar
   Гранты и спонсорская поддержка 
   от EACTS
17:30 – 18:00  обсуждение и оценка курса

по окончании — выдача сертификата участника
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PROGRAM

JUNE 7, 2016

9:00 – 10:45  First Session
Chairmen:  Gennadiy Khubulava (Russia), 
   Marko Turina (Switzerland)
9:00 - 9:05  Prof. Dmitry Ivanov, Rector of SPbSPMU,  
   Chief specialist-neonatologist of Ministry 
   of Health of RF
   Welcome on behalf of SPbSPMU
9:05 - 9:15  Acad. Leo Bokeriya, President of RACVS,  
   Director of Bakoulev Scientific Center for  
   Cardiovascular Surgery (Moscow)
   Video message to the participants on behalf 
   of RACVS
9:15 – 9:20  Corresponding member of RAS, 
   Prof. Gennadiy Khubulava
   Greetings to participants. 
   Presentation of sponsors
9:20 - 9:30  Marko Turina. 
   Introduction to the course
9:30 - 10:15  Jose Luis Pomar
   Why should a young surgeon undertake 
   an academic career?
10:15 – 11:00  Martin Czerny
   The long road from a scientific idea 
   to publication
11:00 – 11:30  Coffee break
11:30 – 13:00  Second Session
11:30 – 12:15  Marko Turina
   Abstract for scientific meeting
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12:15 – 13:00  Jose Luis Pomar
   Pan European Training in cardiovascular
   surgery: update, currentchallenges and
   particularities
13:00 – 14:30 Lunch break
14:30 – 16:00  Third Session
Chairmen:  Jose Luis Pomar (Spain), 
   Martin Czerny (Germany)
14:00 – 14:45  Marko Turina
   Searching the literature
14:45 – 15:30  Martin Czerny
   How to get your abstract accepted
16:00- 16.30  Coffee break
16:30 – 18:15  Fourth Session
16:30 – 17:15  Jose Luis Pomar
   Data bases: administration requirements 
   and society needs in future
   17:15 – 18:00  Marko Turina
   Presenting material at meetings: 
   common errors
18:00 – 18:30 General discussion and comments

JUNE 8, 2016

9:00 – 10:30  Fifth Session
Chairmen:  Gennadiy Khubulava (Russia), 
   Marko Turina (Switzerland)
9:00 – 9:45  Martin Czerny
   Something new from aortic medicine
9:45 – 10:30  Marko Turina
   Randomized trials: a critical note
10:30 – 11:00  Coffee break
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11:00 – 12:30 Sixth Session
11:00 – 11:45  Jose Luis Pomar
   Teaching in EACTS: from Bergamo courses 
   to Windsor
11:45 – 12:30  Martin Czerny
   Selecting the proper article type 
   for publication
12:30 – 14:00 Lunch break
14:00 – 14:45  Marko Turina
   Writing a manuscript and getting it accepted
14:45 – 15:30  Martin Czerny
   Acquiring grants for your research
15:30 – 16:00 Coffee break
16:00 - 18:00  Seventh Session 
Chairmen:  Jose Luis Pomar (Spain), 
   Martin Czerny (Germany)
16:00 – 16:45  Marko Turina
   Meta-Analysis: design, conduct and criticism
16:45 – 17:30  Jose Luis Pomar
   EACTS grants and sponsorships

17:30 – 18:00  General discussion and course evaluation
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преЗентАЦия спонсоров 
SPONSORS PRESENTATION

ооо «Б. БрАУн медиКАЛ» 
191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10
Тел. +7 (812) 320-40-41
Факс +7 (812) 320-50-71
Email: office.spb.ru@bbraun.com 
сайт: www.bbraun.ru 

«Б. БрАУн медиКАЛ» — компания-производитель меди-
цинских товаров со сложившимися традициями, насчитывающи-
ми более 170 лет. Компания предлагает товары и услуги с полной 
комплектацией и обслуживанием по направлениям госпитальной 
продукции, хирургии и уходу за выздоравливающими.

Приоритетным направлением деятельности подразделения 
Aesculap является оснащение операционных и отделений интер-
венционной терапии. Спектр продукции включает в себя хирурги-
ческие инструменты для открытого или минимально инвазивного 
доступа, имплантаты (например, для ортопедии, кардио- и нейро-
хирургии, спинальной хирургии), хирургические сетки, шовные и 
биоматериалы для закрытия ран, контейнерные системы и системы 
хранения хирургического инструментария, хирургические мотор-
ные и навигационные системы, а также изделия для интервенцион-
ной кардиологии.

ооо «Эбботт Лэбораториз»
125171, Москва, Ленинградское ш., 
д.16А, стр. 1
Тел.: 8 (495) 258 4280
Факс: 8 (495) 258 4281
сайт: http://www.abbott-russia.ru/ 

В Abbott мы работаем для того, чтобы люди могли жить здоро-
вой и полной жизнью. Более 125 лет мы создаем новые технологии 
в области детского и лечебного питания, диагностики, медицинских 
устройств и фармацевтических препаратов. Благодаря нашей про-
дукции люди разных возрастов обретают новые возможности – на 
каждом этапе жизни.



17

Сегодня 74 000 наших сотрудников помогают людям более чем в 
150 странах, где представлена наша компания, жить не только доль-
ше, но лучше.

В российском филиале компании Abbott трудятся более 3 500 со-
трудников (включая «Верофарм») в отделах по исследованиям и раз-
работкам, производству, логистике, продажам, маркетингу. Помимо 
производственных предприятий, расположенных в Воронеже, Белго-
роде и Покрове, компания Abbott имеет офисы в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.
abbott-russia.ru и также следите за нашими новостями в Твиттере: @
AbbottNews. 

ЗАо нпп «мединж»
Email: meding.nw@gmail.com 
сайт: http://medeng.ru 

ЗАо нпп «мединж» уже 22 года специализируется на разра-
ботке и производстве современной медицинской продукции, посто-
янно наращивая технологический потенциал. 

Сегодня ЗАО НПП «МедИнж» - это группа компаний предпри-
ятий, общая численностью более 300 человек квалифицированного 
персонала. Направления деятельности включают научные иссле-
дования, разработку, внедрение и продвижение собственных инно-
вационных медицинских изделий, эндопротезов и инплантов для 
человека. Серийное производство высокотехнологичных изделий 
медицинского назначения с применением современных технологий 
позволяет внедрить в практику российской медицины новейшие ме-
дицинские технологии и обеспечить лечебные учреждения продук-
цией, успешно конкурирующей с продукцией ведущих зарубежных 
производителей не только ценой, но и качеством. Продукция пред-
приятия с успехом используется в большинстве ЛПУ РФ, экспорти-
руется свыше, чем в 30 стран мира.

ООО «МедИнж Северо-Запад» более 10 лет является официаль-
ным представителем ЗАО НПП «МедИнж», поставляя изделия ме-
дицинского назначения и расходные материалы для обеспечения 
операций кардиохирургического, торакального и сосудистого про-
филей в лечебные учреждения Северо-Западного региона.
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ЗАо «КАрдиоБАЛт»
194044, г. Санкт-Петербург, 
Финляндский проспект, 4, лит А
Тел.: +7 (812) 332 28 94
Email: cardiobalt@ru.ru; info@cardiobalt.ru
сайт: www.cardiobalt.ru 

С 2010 года компания «КАрдиоБАЛт» является официальным 
дистрибьютором крупных европейских и американских медицин-
ских компаний в сфере оборудования и расходных материалов для 
кардиохирургии: Sorin (Italy), Oscor (USA), Acrostak(Switzerland), 
Conic Vascular(Switzerland), TSCI (Netherlands). Благодаря партнер-
ству с компанией врачи и медицинские специалисты знакомятся с 
новаторскими технологиями лечения больных; существенно расши-
ряют арсенал предлагаемых медицинских услуг, заметно повыша-
ют качество обслуживания пациентов; незамедлительно внедряют 
высочайшие передовые научные достижения в свою клиническую 
практику.

ооо «медтроник»       
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 580-73-77 
Факс: +7 (495) 580-73-78 
сайт: www.medtronic.com
www.medtronic.ru
www.cardiovasc.ru

Компания «медтроник» - мировой лидер в области медицинских 
технологий, которые применяются миллионами людей во всем мире 
для облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни. 

Компания «Медтроник» предлагает широкий спектр продукции 
для кардиохирургии (протезы клапанов сердца (в т.ч. и для транска-
тетерной имплантации), оборудование для хирургической реваску-
ляризации миокарда и хирургического лечения тахиаритмий, пер-
фузиологии (оксигенаторы, канюли), анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии (оборудование для ЭКМО), интервенционной 
кардиологии и радиологии (стенты, баллонные катетеры), инвазив-
ной аритмологии (ЭКС, ИКД, оборудование для малоинвазивного 
лечения тахиаритмий).
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ооо «джонсон & джонсон» ( ETHICON)
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, 2 этаж 
Тел. +7 (495) 580-77-77 
Факс +7 (495) 580-78-78
сайт: http://www.ethicon.com 

Направление ETHICON, входящее в состав группы компаний 
Johnson & Johnson, – это более 80 лет мировой истории доверия хи-
рургов и непрерывного стремления к совершенствованию хирур-
гического лечения во имя сохранения и улучшения качества жизни 
пациентов. 

Направление ETHICON известно во всем мире как производитель 
шовных материалов и других инновационных решений для закры-
тия хирургических ран. Основные продукты направления в этой об-
ласти – это современные шовные материалы (более 1000 кодов нитей 
для любой области хирургического вмешательства), высокотехноло-
гичные решения для герниопластики, кожные клеи и дренажи, кото-
рые применяются практически во всех областях открытой хирургии 
и эндохирургии. 

В ООО “Джонсон & Джонсон” за реализацию продукции для за-
крытия хирургических ран, лечения грыж и достижения гемостаза в 
рамках направления ETHICON отвечает департамент “Этикон”. 

ооо «Шаг северо-Запад» 
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, БЦ «Охта»
Тел.: +7 (812) 440-92-21
Факс: +7 (812) 440-73-90
Email: info@arrowmed.ru 
сайт:   www.schag.ru 

Компания «ШАГ» является официальным дистрибьютором про-
дукции фирмы COOK, ARROW, Novalung, Braile, Andersen в России. 

Сегодня это более 85 000 наименований продукции для различ-
ных областей медицины: ангиологии, кардиологии, нейрорадиоло-
гии, хирургии, эндоскопии, урологии, гинекологии, гемодиализа, 
интенсивной терапии. 

Сотрудники компании «ШАГ» более 15 лет занимаются вне-
дрением инновационных, апробированных методик и технологий 
в клиническую практику специализированных отделений много-
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профильных больниц. Компания “ШАГ” имеет сеть региональных 
представительств на территории РФ: в Санкт-Петербурге, Росто-
ве-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

ЗАо «рАУт-БиЗнес»
121087, Москва, Багратионовский проезд, д. 7, оф. 621
Тел.: +7 (495) 737-94-94
Факс: +7 (495) 737-94-94
Email: info@raut-business.ru
сайт: http://www.raut-business.ru 

C 1993 г. на кардиохирургическом рынке России. Компания явля-
ется эксклюзивным поставщиком европейских и американских ком-
паний, производящих оборудование для кардиохирургии и кардио-
ангиологии: EUROSETS S.r.l. (Италия), SAINT COME CHIRURGIE 
(Франция) CALIFORNIA MEDICAL LABORATORIES (США), 
LANDANGER (Франция), IBERHOSPITEX (Испания)

Компания является поставщиком хирургических инструментов 
как для традиционных вмешательств, так и для микрохирургиче-
ских, в том числе минимально инвазивных и традиционных вмеша-
тельств в сердечно-сосудистой хирургии. Кроме того, «РАУТ-БИЗ-
НЕС» поставляет специальные инструменты, расходные материалы 
и приспособления для кардиохирургии, включая оригинальные фир-
менные разработки в этой области (стенты, катетеры, специальные 
инструменты для видеоассистированной реконструктивной хирур-
гии клапанов сердца и аорто-коронарного шунтирования, и др.).

ооо «ЭКстен медиКАЛ» - компания группы «Технопроект»
191014, Санкт-Петербург, ул.Маяковского, д.22, офис 3
Тел.: (812) 644-99-10 доб. 210
Факс: (812) 272-17-20
Email: office@exten.ru   
сайт: www.exten.ru 

Экстен медикал - официальный дистрибьютор ведущих миро-
вых производителей инструментария для внутрисосудистых вме-
шательств, кардиохирургии и сопутствующих материалов: Abbott 
Vascular, BALT Extrusion, Volcano Corporation, MAQUET, Merit 
Medical и др. 
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Полный перечень на сайте www.exten.ru.
«Экстен Медикал» - компания группы «Технопроект». 
ООО «Технопроект» успешно работает на российском рынке од-

норазовых медицинских расходных материалов для внутрисосуди-
стых вмешательств и кардиохирургии с 1998 года. Мы являемся по-
ставщиками ведущих лечебных учреждений России.

OOO «MAKE» (Maquet)
109004, Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3
Тел.: +7 (495) 514-00-55 доб. 117
Факс: +7 (495) 514-00-56
сайт: www.maquet.ru 

Make/maquet - медицинское оборудование экспертного уровня

Компания «MAKE»- признанный мировой лидер в производстве 
медоборудования, медтехники и комплексных решений для оснаще-
ния операционных залов, палат интенсивной терапии и реанимации, 
сердечно-сосудистой хирургии.

Основная продукция компании MAQUET: модульная система 
чистых помещений, системные и мобильные операционные столы, 
операционные и смотровые бестеневые светильники, подвесные 
потолочные консоли, аппараты ИВЛ, АИК, оборудование и расход-
ные материалы для сердечно-сосудистой хирургии, медицинские 
аспираторы, гинекологические и урологические кресла, акушерские 
кресла-кровати, медицинские каталки. 

OOо «Альфа вассерманн»
115114, Москва, Дербеневская наб., 11, 
стр. А, сектор 2, оф. А-219(74)
Тел.: +7 (495) 913-68-39 
Email: info@alfawassermann.ru 
сайт: www.alfawassermann.ru 

Основанная в 1948 году, итальянская фармацевтическая компания 
Alfa Wassermann является производителем оригинальных лекар-
ственных препаратов. С 2008 г. открыто представительство в Рос-
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сии. Врачам различных специальностей в нашей стране уже хорошо 
знакомы препараты компании: Вессел® Дуэ Ф, Альфа Нормикс®, 
Неотон, Альфаферон.

ооо «Кардиопроект»
194044, Санкт-Петербург, 
Малый Сампсониевский пр., 
д. 2, лит. А, офис 4В308
Тел./факс +7 (812) 324-59-39
Email: cardioproject@mail.ru 

Компания ООО «КардиоПроект» поставляет расходные материа-
лы для кардиохирургии и рентгенхирургии.

Organizers and Participants 
of  International Educational Course

«Preparing, presenting and publishing scientific materials» – 2016
in St. Petersburg, Russia,

are expressing their thanks for sponsorship

организаторы и участники 
международной образовательной программы

«Подготовка, представление и публикация 
научных материалов» - 2016

выражают благодарность спонсорам 
за финансовую поддержку





СПбГПМУ 
(Инфекц.отд)

Точка А  - место проведения, 
СПбГПМУ Перинатальный корпус
(Большой Сампсониевский проспект, 65)
Аудитория 8 (5 этаж)

Точка B - Кафе «СИЕСТА» в Бизнес - центре «Выборгская 
застава» (Большой Сампсониевский проспект, 68Н)
рекомендуем для обеда

Точка С - Ресторан «Лесной» в Шоу-холле «Атмосфера»
(Лесной пр., д.68)


