ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета информируем и приглашаем Вас принять участие в VI
Всероссийской
междисциплинарной
научно-практической
конференции
с
международным участием «Социально-значимые и особо опасные инфекционные
заболевания». Мероприятие включено в план научно-практических мероприятий
Минздрава России на 2019 год (Приказ МЗ РФ № 99 от 28.02.2019).
Организаторы Конференции:

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Федеральное медико-биологическое агентство

Международная ассоциация специалистов в области инфекций

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России

Автономная некоммерческая организация «Содружество профессионального содействия
врачам Северо-Запада»
Даты проведения: 30 октября - 2 ноября 2019 года
Место проведения: Гранд-отель «Жемчужина» (354002, г. Сочи, ул.Черноморская, 3)
Научная программа Конференции:

Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням.

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,
психологопсихиатрическая помощь, междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и эпидемиологического характера.
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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, туберкулѐз, паразитарные
заболевания, сепсис и др.

Коморбидные состояния в клинике инфекционных болезней. Роль инфекционной
патологии в клинических отраслях медицины.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 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 социально-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.
К участию в Конференции приглашены ведущие ученые и специалисты в области
инфекционных болезней, эпидемиологии, микробиологии, клинической иммунологии и
фармакологии, дезинфектологии, фтизиатрии, дерматовенерологии, лабораторной диагностики,
специалисты Роспотребнадзора, а также врачи смежных специальностей. Общее количество
предполагаемых участников конференции – 650 человек.
Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компанийпроизводителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования,
расходного материала; знакомство с опытом работы лечебных учреждений.
В рамках конференции предусмотрен очный образовательный цикл повышения
квалификации для всех специальностей по теме «Особо опасные инфекции» 36 часов
с 28.10.2019 – 02.11.2019 аккредитованный в системе НМО. Запись на цикл осуществляется
на сайте http://www.ksma.ru/ в разделе повышение квалификации врачей, запись на циклы.
Для участников образовательного цикла будет организовано тактико-специальное учение.
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Рабочая группа Оргкомитета (научная программа):
Городин Владимир Николаевич
Тел: +7 (861) 255-29-97, +7 (988) 243-41-50, E-mail: vgorodin@mail.ru
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в Южном
Федеральном округе, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и
ППС КубГМУ Минздрава России
Бахтина Виктория Александровна
Тел: 8 (861) 255-44-92, 8-918-46-88-444, E-mail: bahtina_va@skib-krasnodar.ru
асс. каф. инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России
Административный секретарь Оргкомитета:
Кибец Вадим Викторович
Тел: +7 (861) 255-29-97, +7 (989) 812-77-73, E-mail: konf@skib-krasnodar.ru
(прием тезисов, информационная поддержка, приглашения)
Заявки на доклады для включения их в программу Конференции следует направлять в адрес
Оргкомитета до 1 августа 2019 г. только по e-mail: konf@skib-krasnodar.ru
NB! Тематика научных докладов, спикеры предварительно согласовываются с научным
комитетом Конференции. О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу
электронной почты.
Документация по мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.
Допускается включение в программу структурных или образовательных элементов,
проводимых промышленными производителями/дистрибьюторами самостоятельно или
совместно с Техническим организатором только в том случае, если они четко обозначаются
как спонсируемые, дотируемые или партнерские. В финальном печатном варианте программы
данные научные активности будут промаркированы с указанием, что осуществляются при
поддержке производителя/дистрибутора и обозначены как «вне проекта НМО». В данной
ситуации, вместе с заявкой на участие в научной программе, обязательно предоставляется
заявление о наличии конфликта интересов с информацией о решении конфликта интересов от
лекторов (скан) (образец в Приложении к письму).
Лектор должен быть информирован, что наличествующий конфликт интересов будет
решен одним (или несколькими) из следующих способов:
- лектор сообщает о наличии конфликта интересов в начале лекции или представляет
такое заявление 1-м после титульного слайде своей презентации;
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- члены программного комитета публикуют заявления о наличии конфликта интересов в
программе учебного мероприятия и на веб-странице мероприятия;
- член программного комитета или лектор отстранен от участия в ОМ / отстранен от
подготовки программы ОМ (более подробно с Требованиями можно ознакомиться на сайте:
www.sovetnmo.ru )
Ключевые даты:
Прием заявок на доклады
Прием заявок на постерную сессию
Прием тезисов
Предварительная регистрация

до 01 августа 2019 г.
до 15 сентября 2019 г.
до 01 октября 2019 г.
до 23 октября 2019 г.

Правила оформления тезисов и представления их по электронной почте:
Параметры страницы – А4 210х297 мм. Объем – не более 1,0 стр. Без рисунков и таблиц.
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 обязательно должны содержать список цитированной литературы до 5
источников, оформленный в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р
7.0.5-2008. Тезисы публикуются за счет спонсоров. Сборник тезисов размещается в системе
РИНЦ.
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.
Требования к оформлению и представлению постерных докладов:

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».
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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 30 октября 2019 г. с 8.00.

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

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 и таблицы
должны сопровождаться подробными подписями. Возможны ссылки на использованную
литературу.

Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы Конференции.
Регистрация участников ОБЯЗАТЕЛЬНА. Обращаем внимание, что регистрация и прием
организационных взносов проводится техническими провайдерами (организаторами)
конференции.
Для РЕГИСТРАЦИИ участия в работе Конференции необходимо:
1.
Заполнить «Регистрационную форму» на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия».
2.
Заполненную «Регистрационную форму» выслать на адрес электронной почты
технического организатора: info@sprov.ru
Тема письма: ФИО_Конференция Сочи (напр. Иванов И.И._Конференция Сочи)
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ФОРМА УЧАСТИЯ:
Делегат Конференции оплачивает регистрационный взнос:
До 22 октября 2019 г. – 11000 рублей. Для членов МАСОИ, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 10000 рублей.
После 22 октября 2019 г. - 12000 рублей. Для членов МАСОИ, клинических интернов,
ординаторов, аспирантов (при предъявлении удостоверяющих документов) - 11000 рублей.
Регистрационный взнос включает в себя: пакет официальных документов конференции
(портфель, сборник тезисов на электронном носителе, программа, именной бейдж,
информационные материалы); обеды в дни работы конференции; Участие в протокольном
мероприятии, посвященном открытию Конференции 30 октября 2019 г; участие в работе всех
научных заседаний
Слушатель Конференции имеет право на бесплатное посещение всех научных
заседаний
Будем рады видеть Вас на Конференции,
С уважением, технический организатор ООО «Сорто»
Ижицкая Виктория +7 911 242 91 40
Е-mail: info@sprov.ru
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