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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской 
научной конференции, посвященной 130-летию со дня 
рождения основателя кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии СПбГПМУ профессора 
Ф.И.Валькера «Анатомия и хирургия:общий путь развития-
достояние отечественной медицины». Входящий СПбГУ 



Конференция состоится 25 октября 2019 года на кафедре 
оперативной хирургии СПБГПМУ по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2. 

Организационный комитет: 

Иванов Дмитрий Олегович - д.м.н., профессор, ректор 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»; 

Воробьев Александр Александрович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет», президент 
Всероссийской ассоциации клинических анатомов; 

Каган Илья Иосифович - д.м.н., профессор кафедры 
оперативной хирургии и клинической анатомии 
Оренбургской государственной медицинской академии, 
вице-президент Всероссийского научного общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов (ВНОАГЭ), член 
координационного Совета международной ассоциации 
морфологов стран СНГ; 

Дыдыкин Сергей Сергеевич - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБОУ ВО « Первый 
Московский Г осу дарственный Медицинский университет 
имени И.М. Сеченова»; 

Фомин Николай Федорович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академии им. С.М. Кирова»; 



Акопов Андрей Леонидович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой клинической анатомии и 
оперативной хирургии имени профессора М.Г. Привеса 
ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет» 

Трунин Евгений Михайлович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии с 
топографической анатомией ФГБОУ ВО « Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова»; 

Насыров Руслан Абдулаевич - д.м.н., проректор по 
научной работе, заведующий кафедрой патологической 
анатомии ФГБОУ ВО « Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет»; 

Карелина Наталья Рафаиловна - д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой анатомии человека ФГБОУ ВО 
« Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет»; 

Зурнаджан Сантро Ардоваздович - д.м.н., профессор, 
начальник управления обеспечения образовательного 
процесса, заведующий кафедрой топографической 
анатомии и оперативной хирургии Астраханского 
государственного медицинского университета; 

Заднипряный Игорь Владимирович - д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского, ФГАОУ Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского; 



Багатурия Георгий Отарович -д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБОУ ВО « Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет»; 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1) История и становление кафедр оперативной хирургии и 

топографической анатомии; 
2) Современные подходы в топографо-анатомических и 

экспериментальных и морфологических 
исследованиях; 

3) Современное состояние преподавания пироговской 
дисциплины. 

Приглашаются морфологи, хирурги, преподаватели 
медицинских вузов. 

В рамках проведения конференции планируются 
следующие мероприятия: 
• пленарное заседание; 
• выставка оригинальных препаратов новорожденных, 
изготовленных под руководством проф. Ф.И. Валькера; 
• показательные операции в лаборатории 
экспериментальной хирургии. 

Формы участия в конференции: 
1. Выступление с устным докладом на конференции; 
2. Представление стендового доклада; 
3. Публикация материалов в сборнике работ. 



Планируется издание материалов конференции. 

Материал в объеме 1 страницы текста (1.0 interval, Microsoft 
Word, Times New Roman, №12) просим выслать до 15 
сентября 2019 года на адрес: kaf.oxta@mai 1 .ru 

Желающие выступить в научной программе с устным 
докладом могут направить тему выступления выслать до 15 
сентября 2019 года на почту: kaf.oxta@mail.ru 

Вместе с работой просим приложить сопроводительный 
лист с полным указанием Ф.И.О., должности, учёной 
степени и звания авторов. 
Организационные взносы за издание материалов 
конференции и сертификат участника - 400 руб. 
Сроки предоставления материалов - до 15 сентября 2019 
года 


