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ООррггааннииззааттооррыы  ККооннффееррееннццииии::  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

 Международная ассоциация специалистов в области инфекций 

 Федеральное медико-биологическое агентство 

 Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России  

 Национальное научное общество инфекционистов 

 Автономная некоммерческая организация «Содружество профессионального содействия 

врачам Северо-Запада» 

  

ДДааттыы  ппррооввееддеенниияя:: 1-4 ноября 2016 года 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::    

Гранд-отель «Жемчужина» 

Адрес: 354002,  г. Сочи,  ул.Черноморская, 3 

  

ННааууччннааяя  ппррооггррааммммаа  ККооннффееррееннццииии::  

 Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями. 

 Медицинское, социальное и экономическое бремя инфекций. 

 Фундаментальные и прикладные исследования в области микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, эпидемиологии и инфекционной патологии. 

 Инфекционные заболевания, которые могут вызывать собой чрезвычайную ситуацию в 

области санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 

 Эмерджентные инфекции. Алгоритмы оказания специализированной медицинской помощи. 

 Организационные, правовые и экономические аспекты работы,  психолого-психиатрическая 

помощь, междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и эпидемиологического характера. 

 Актуальные вопросы инфекционных болезней: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД-

ассоциированные заболевания, инфекционные заболевания респираторного и желудочно-

кишечного тракта, инфекционные болезни центральной нервной системы, природно-

очаговые инфекции, герпетические инфекции, ИППП,  туберкулёз, паразитарные 

заболевания, сепсис. 
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 Коморбидные состояния в клинике инфекционных болезней. Роль инфекционной патологии 

в клинических отраслях медицины. 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Система эпидемиологического 

надзора и профилактики. Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора. 

 Инфекционная безопасность. 

 Молекулярная диагностика социально значимых заболеваний.  

 Этиотропная и патогенетическая терапия инфекционных болезней. 

 Резистентность возбудителей инфекционных заболеваний к лекарственным препаратам в 

клинической практике. 

 Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных. 
 Реабилитация и диспансеризация больных сооциально-значимыми инфекционными 

заболеваниями, вопросы оказания паллиативной помощи. 

 Иммунопрофилактика инфекционных болезней: эпидемиологические 

потребности, возможности, достижения и перспективы. 
 Нормативно-правовая и методическая база  деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным. 

 Обучение и подготовка специалистов в области эпидемиологии, клиники и лабораторной 

диагностики инфекционных болезней. 

 Просветительские проекты. Роль пациентских организаций в решении практических 

проблем инфекционной службы. 

 

К участию в Конференции приглашены ведущие специалисты в области инфекционных 

болезней, эпидемиологии, микробиологии, клинической иммунологии и фармакологии, 

дезинфектологии, фтизиатрии, дерматовенерологии, лабораторной диагностики, специалисты 

Роспотребнадзора, а также врачи смежных специальностей. 

 

В рамках работы конференции предусмотрено: 

 Заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «инфекционные болезни»; 

 Очно-заочный образовательный цикл для инфекционистов, эпидемиологов, 

педиатров и организаторов здравоохранения по теме «Особо опасные инфекции» 

(36 часов)  с 31.10.2016 по 05.11.2016  с выдачей удостоверения установленного 

образца о прохождении тематического усовершенствования. Образовательная 

программа осуществляется для слушателей (курсантов) бесплатно. Запись на цикл 

осуществляется на сайте http://www.ksma.ru/ (в  разделе повышение квалификации 

врачей, запись на циклы), запись будет открыта с 01.09.2016. Для участников 

образовательного цикла будет организовано тактико-специальное учение. 

Количество слушателей 150 человек. Путевки слушателям будут выдаваться в 

день начала цикла. 

 Научная и дискуссионная площадка для молодых ученых, научная и учебная 

постерная сессия.  

 Конференция включена в проект по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и аккредитована Координационным советом при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования, с присвоением 24 образовательных единиц 

(кредитов) по специальностям «инфекционные болезни» и «эпидемиология».  

 

http://www.ksma.ru/
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Для получения кредитов необходимо: 

1. Лично пройти контроль посещения Конференции (вход/выход) ежедневно все дни 

работы Конференции. 

 

ВАЖНО! 

Если не будет зафиксирована, хотя бы одна из точек (вход/выход), кредиты не будут 

зачислены! 

2. По окончании Конференции (в течение 2-х недель) на указанный Вами во время 

прохождения регистрации электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого 

высылается индивидуальный код подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов.         

NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный адрес, 

указанный при регистрации на Конференцию!!!   

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru или через сайт 

МАСОИ www.IIA-RF.RU  

4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного 

кабинета и ввести индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на сайте www.sovetnmo.ru ) 

 

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-

производителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного 

материала; знакомство с опытом работы лечебных учреждений.   

 

ННааууччнныыйй  ооррггккооммииттеетт  ККооннффееррееннццииии::  

350015, г. Краснодар, ул. Седина, 204  

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая 

инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Контактные телефоны: 

   8 (861) 255-29-97, 8-988-243-41-50   Зав. кафедрой - Городин Владимир Николаевич 

   8 (861) 255-44-92, 8-918-468-84-44  асс. каф. -  Бахтина Виктория Александровна. 

   Факс: 8 (861) 255-29-97, 255-26-40  

   E-mail: konf@skib-krasnodar.ru 
 

ЗЗааяяввккии  ннаа  ддооккллааддыы  для включения их в программу Конференции следует направлять в 

адрес  Оргкомитета  до 15 августа 2016 г. только по e-mail:  konf@skib-krasnodar.ru   

 

О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу электронной почты. 

 

 

NB! Тематика научных докладов, спикеры предварительно согласовываются с 

научным оргкомитетом Конференции. 

Обращаем Ваше внимание, что Конференция аккредитована в системе НМО, поэтому в 

научной программе Конференции ЗАПРЕЩЕНЫ какие-либо формы рекламы (торговые 

наименования препаратов и названия спонсоров в названии мероприятия, сессии или 

лекции; демонстрация торговых наименований или логотипов компании в докладе и т.п.)  

 

  

  

http://www.sovetnmo.ru/
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ККллююччееввыыее  ддааттыы::  

 

  Прием заявок на доклады 

  Прием заявок на постерную сессию                                                 

до 15 августа 2016 г.  

до 15 сентября 2016 г. 

  Прием тезисов до 01 октября 2016 г. 

  Предварительная регистрация до 25 октября 2016 г. 

  

ППррааввииллаа  ооффооррммллеенниияя  ттееззииссоовв  ии  ппррееддссттааввллеенниияя  иихх  ппоо  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее::  

Параметры страницы – А4 210х297 мм. Объем – не более 1,5 стр. Без рисунков и таблиц. 

Список цитированной литературы до 5 источников. Поля – все по 2,5 см. Шрифт – Times New 

Roman, размер 12. Межстрочный интервал – одинарный. Название работы печатается 

ЗАГЛАВНЫМИ буквами без сокращений. С новой строки указываются фамилии авторов 

строчными буквами, инициалы ставятся после фамилии. Далее с новой строки – полное 

официальное название учреждения без сокращений и город. Тезисы публикуются за счет 

спонсоров. От автора (соавтора) просим высылать не более двух работ. 

Тезисы доклада высылаются по электронной почте на адрес: konf@skib-krasnodar.ru  

Название файлу дается по фамилии первого автора с указанием города. Например, 

Petrov_Moskva.doc. После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении 

получения Вашего сообщения Оргкомитетом конференции (будет отправлено письмо по 

указанному Вами адресу электронной почты). Тезисы не редактируются и не рецензируются.  

 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  ппооссттееррнныыхх  ддооккллааддоовв::  

 Все заявки проходят рецензирование научно-редакционным комитетом. 

 Для рецензирования постерные доклады высылаются по электронной почте на 

адрес: konf@skib-krasnodar.ru в виде тезиса с пометкой "ПОСТЕР". 

 После регистрации заявки постерному докладу будет присвоен номер, в 

соответствии с которым Вам будет предоставлено место для размещения в 

«Постерной зоне». 

 Зарегистрированные участники Конференции могут представить два постера (или 

два тезиса) бесплатно. Можно представить один постер и один тезис.  

 В ходе работы Конференции будет проводится конкурс молодых ученых (лица до 

35 лет, врачи, клинические ординаторы, аспиранты, научные сотрудники). Для 

желающих принять участие в конкурсе необходимо сделать пометку – «Участник 

конкурса молодых ученых!». В дополнение к вышеуказанным требованиям 

оформления постеров, необходимо указать данные о научном руководителе. 

 Постерный доклад (одобренный научно-редакционным комитетом Конференции в 

установленные сроки) представляется 1 ноября 2016 г. с 8.00. 

 Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм), 

ориентация листа вертикальная. 

 Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно 

присвоенному номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте. 

 Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках. 

 Текст постерного доклада должен содержать разделы: название работы, фамилии и 

инициалы авторов, названия учреждений, телефон и электронный адрес авторов для 

связи, допускается эмблема учреждения. Структура постера: цель, материалы и 

методы исследования, полученные результаты, обсуждение и заключение. Рисунки 

mailto:konf@skib-krasnodar.ru
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и таблицы должны сопровождаться подробными подписями. Возможны ссылки на 

использованную литературу. 

 Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы 

Конференции: 

- Микробиология, вирусология, иммунология 

- Эпидемиология инфекционных болезней 

- Иммунопрофилактика 

- Социально значимые инфекции 

- Особо опасные инфекции 

- ВИЧ-инфекция 

- Вирусные гепатиты 

- Коморбидные состояния 

- Инфекционная безопасность 

- Специфическая (молекулярная) лабораторная диагностика инфекционных 

заболеваний 

- Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней 

- Организация специализированной медицинской помощи инфекционным 

больным, стационарзамещающая помощь 

- Этиотропная и патогенетическая терапия инфекционных болезней 

- Просветительские проекты в инфектологии 

- Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях природного и 

эпидемиологического характера 

- Новое в подготовке кадров и обучении специалистов 

- Экономические аспекты деятельности медицинских организаций при оказании 

помощи инфекционным больным 

- Разное 

 

РРееггииссттрраацциияя    ууччаассттннииккоовв::  

 

Для РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИИИ участия в работе Конференции необходимо: 

1. Заполнить «Регистрационную форму» на сайте www.sprov.ru в разделе «Конференции».  

2. Заполненную «Регистрационную форму» выслать на адрес электронной почты 

технического организатора: sprov.info@mail.ru.  

Тема письма: ФИО_Конференция Сочи (напр. Иванов И.И._Конференция Сочи) 

  

РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННААЯЯ  ФФООРРММАА  УУЧЧААССТТННИИККАА  

Уважаемые участники! При заполнении регистрационной карты участника просим 

указывать полные данные. 

ФФООРРММАА  УУЧЧААССТТИИЯЯ::  

ССллуушшааттеелльь  ккооннффееррееннццииии  имеет право на бесплатное посещение всех научных заседаний 

Конференции с последующим получением кредитов в системе НМО (при условии присутствия на 

Конференции ежедневно с 09:00 до 17:30). 

УУччаассттнниикк  ккооннффееррееннццииии  оплачивает ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс – 55000000  ррууббллеейй.  

Регистрационный взнос включает в себя: пакет официальных документов конференции (портфель, 

сборник тезисов, программа, именной бейдж, информационные материалы), обеды в дни работы 

конференции, участие в работе всех научных заседаний с последующим получением кредитов в 

системе НМО (при условии присутствия на Конференции ежедневно с 09:00 до 17:30). 

УУччаассттииее  вв  ТТоорржжеессттввеенннноомм  уужжииннее, посвященном открытию Конференции 01 ноября 2016г. 

– 33550000  ррууббллеейй..  

Расходы, связанные с Вашим участием в работе Конференции, (проезд, проживание) 

оплачиваются самостоятельно или работодателем. 

http://www.sprov.ru/
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РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИООННННААЯЯ  ФФООРРММАА  УУЧЧААССТТННИИККАА  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия *  

Имя *  

Отчество *  

Учёная степень  

Учёное звание  

Основная специальность* (по 

сертификату) 

 

Место работы 

(Указывается полное название  

организации и подразделение) 

 

 

 

Должность  

Форма участия* 

(отметить курсивом, выделить  

или подчеркнуть) 

ДА / НЕТ  - научный доклад  до 15 августа 2016 г. 

ДА / НЕТ  - постерный доклад  до 15 сентября 2016 г. 

ДА / НЕТ  - публикация тезисов до 01 октября 2016 г. 

ДА / НЕТ  - присутствие на заседаниях 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (для переписки) 

e-mail *   

Индекс  

Страна  

Город  

Улица, дом, корп  

ПЛАТЕЖИ* 

По выставленному счёту (отметить 

курсивом, выделить  или 

подчеркнуть) 

- физическое лицо   ДА / НЕТ 

 

- юридическое лицо   ДА / НЕТ 

(к регистрационной форме приложить реквизиты 

организации-плательщика)  

Оплата наличными по приезду 

(отметить курсивом, выделить  или 

подчеркнуть) 

ДА / НЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ** 

Необходимость размещения в гостинице * 

(оплачивается самостоятельно или 

работодателем) 

ДА (даты, время заезда-выезда) / НЕТ 

Услуги по приобретению билетов * 

(оплачивается самостоятельно или 

работодателем) 

(при выборе услуги приложить к форме скан 

паспорта) 

 

ДА (даты, рейсы, № поезда) / НЕТ 

Трансфер  СОЧИ * 

«Аэропорт-Гостиница-Аэропорт» 

или 

«Вокзал-Гостиница-Вокзал» 

(оплачивается самостоятельно или 

работодателем) 

 

ДА (даты, рейсы, № поезда) / НЕТ 

 

 

 

 

*- поля, помеченные данным знаком ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения 

** - услуги предоставляются техническим организатором 


