ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ

Забайкальская региональная общественная организация «Общество инфекционистов,
эпидемиологов и микробиологов»
Министерство здравоохранения Забайкальского края

V межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы инфектологии. Социально – значимые и особо
опасные инфекционные заболевания»
II научно- практическая конференция
«Актуальные вопросы ВИЧ- инфекции. Женщины, дети и ВИЧ»
14-15 марта 2019 г.
г. Чита

Заинтересованным лицам
Информационное письмо №1 от 10 декабря 2018г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V межрегиональной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы инфектологии. Социально – значимые и особо опасные
инфекционные заболевания» и II научно- практической конференции «Актуальные вопросы
ВИЧ- инфекции. Женщины, дети и ВИЧ», которая состоится 14-15 марта 2019 г. . в г. Чите, на
базе ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия».
Цель проведения конференции – сформировать у врачей компетентностный подход по

актуальным вопросам наиболее распространённых, социально- значимых, а также
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи для дальнейшего использования в
повседневной практике.
Особое внимание будет уделено актуальным вопросам эпидемиологии, диагностики,
лечения и профилактики ИСМП, критериям качества и безопасности медицинской
деятельности, организационным основам совместной деятельности врачей-эпидемиологов
медицинской организаций и специалистов Роспотребнадзора, эпидемиологически безопасным
алгоритмам и технологиям лечебно-диагностического процесса, дезинфекционностерилизационным технологиям и подходам к организации систем обращения с
медицинскими отходами, междисциплинарным аспектам, а также - вопросам инфекционной
патологии нервной системы взрослых и детей, современным алгоритмам диагностики,
лечения и реабилитации наиболее распространенных заболеваний, методам их профилактики.
В рамках работы II научно- практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧинфекции. Женщины, дети и ВИЧ» планируется рассмотреть не только эпидемическую
ситуацию по ВИЧ- инфекции в РФ и Забайкальском крае, но и клиническую характеристику
острой ВИЧ - инфекции и проявления ВИЧ - оппортунистических состояний на современном
этапе, особенности поражения нервной системы. Кроме того, будет уделено внимание

современным подходам к лечению, методам профилактики, мероприятиям по реализации
Государственной стратегии противодействия ВИЧ – инфекции на территории Забайкальского
края.
Основные разделы конференции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями
Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайную ситуацию в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Актуальные вопросы некоторых инфекционных болезней: вирусные гепатиты, ВИЧинфекция и СПИД-ассоциированные заболевания
Инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта
Природно-очаговые инфекции
Герпетические и герпесвирусныеинфекции
Менингококковая инфекция у взрослых и детей
Вирусные менингиты и энцефалиты у взрослых и детей
Полиомиелит и ОВП
Клещевой инфекции
Поражения нервной системы при ВИЧ инфекции
Современные возможности лабораторной диагностики. Специфическая лабораторная
диагностика инфекционных болезней
Противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия инфекционных
болезней
Резистентность возбудителей некоторых инфекционных заболеваний к лекарственным
препаратам в практике врача
Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных
Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных
Профилактика
инфекционных
болезней:
эпидемиологические
потребности,
возможности и достижения
Нормативно-правовая и методическая база деятельности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным
Эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика ИСМП

Конференция предназначена для врачей инфекционистов, эпидемиологов, помощниковэпидемиологов, гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов и врачей других специальностей, а
также медицинских сестер, помощников эпидемиологов.
В программе конференции:
- доклады ведущих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Читы,
Красноярска, Иркутска Н- Кузнецка и других регионов России.
- разбор клинических случаев
- круглые столы
- лекции
- симпозиумы
- медицинская выставка
- мастер-классы
- научные сессии.

Программа конференции будет подана в координационный совет НМО для оценки УМ
и выдачи свидетельств установленного образца в рамках пятилетних курсов повышения
квалификации врачей.
Для участия в научной части конференции приглашаются специалисты по заявленной
тематике для выступления с докладом и обсуждения актуальных тем в практике врачей
смежных специальностей, а также производители и дистрибьютеры фармацевтических
препаратов.

Участники, желающие выступить на конференции с докладом, должны предоставить
полные Ф.И.О. докладчика, тему доклада, краткую анатацию, время доклада, звания и
должности, специальность по сертификату, стаж работы по специальности, место работы и
город.
Заявки на доклады принимаются до 16 декабря 2018 г.
После рассмотрения поступивших заявок на участие в конференции, в адрес
докладчиков будут направлены официальные приглашения.
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЫ:
− Доклады в рамках научной программы;
− Выставка лекарственных средств, современных технологий, специализированных
изданий, изделий медицинского назначения.
По всем вопросам согласования условий участия обращаться к Емельяновой Альвине
Николаевне по адресу alvina1963@yandex.ru., тел. 8-914-494-80-37

Руководитель программного комитета:
Емельянова А.Н.- – заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ
ВО «ЧГМА», председатель Забайкальской региональной общественной организации
«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов», д.м.н, доцент

По материалам конференции планируется издание электронного сборника (CD-диск).
Публикация осуществляется бесплатно.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

1. Объем от 1 до 3 машинописных страниц формата А4 (210*297 мм). Текстовый реактор
Word (любой версии). Шрифт – Times New Roman, размером 14, через 1,5 интервала. Поля
снизу, сверху, слева и справа – 2 см.
2. Размещение текста на листе:
1 строка – НАЗВАНИЕ тезисов (прописные, полужирные)
2 строка – фамилия и инициалы авторов (строчные, простые)
3 строка – учреждение, город (строчные, курсив)
4 строка – пропускается
5 строка – текст с красной строки (отступ 1,25 см)
6. В конце –список литературы
7. Рисунки, диаграммы, таблицы и схемы использовать не следует
В содержании тезисов должны быть отражены: цель, методы исследования, полученные
результаты, выводы, список литературы.

Тезисы должны быть предоставлены на электронный адрес alvina1963@yandex.ru не
позднее 1 февраля 2019 года вложенным файлом в формате Word (любой версии) с
расширением.doc или .rtf (название файла – название тезисов), в поле «Тема» указать
«Тезисы».
Материалы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу и
позднее 1 февраля 2019г., рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право редакторской правки текста тезисов, не искажающей
смысла работы.
Пример оформления тезисов:
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГРИППА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ (точку не
ставить)
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», Чита, Россия (точку
не ставить)
Цель исследования
Текст. Текст. Текст. Текст.
Методы исследования, полученные результаты, выводы., список литературы.
Текст. Текст. Текст. Текст.
Полученные результаты
Текст. Текст. Текст. Текст.
Выводы.
Текст. Текст. Текст. Текст.
Список литературы.

Заявки на участие в конференции:
Направлять в оргкомитет по эл. почте: alvina1963@yandex.ru
Емельянова Альвина Николаевна +8 914 494 8037

Контрольные даты подготовки мероприятия
•
•
•
•

Прием заявок по устным докладам – до 16 декабря 2018 г.
Прием материалов для публикации – до 1 февраля 2019 г.
Бронирование гостиницы – до 1 марта 2019 г.
Предварительная регистрация участников обязательна!!!! – до 15 февраля 2019 г.

по e-mail:alvina1963@yandex.ru

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия__________________________________Имя____________________________________
____
Отчество__________________________________Должность______
_________________________________
Ученое звание, степень _____________________Город ______
__________________________________
Место
работы_________________________________________________________________________

Являетесь ли членом Забайкальской региональной общественной организации «Общество
инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» ДА/НЕТ (подчеркнуть )

E-mail_______________________________________
Тема доклада __________________________________________________________________
Форма участия:
участие без публикации тезисов и без доклада участие, публикация тезисов, доклад
участие, публикация тезисов участие, доклад только публикация тезисов

