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Глубокоуважаемые коллеги!
От имени оргкомитета приглашаю Вас принять участие
в VII Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Актуальные вопросы профилактики,
диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков»
совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Фтизиатрия»
педиатрического профиля при главном внештатном детском специалисте фтизиатре.

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Калининградской области
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Российское общество фтизиатров/
Ассоциация фтизиатров России
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
28–30 марта 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, г. Калининград,
Отель Рэдиссон, пл. Победы, д. 10

Отличительной особенностью VII Всероссийской научно-практической конференции являются вопросы раннего выявления и профилактики туберкулеза у детей и подростков из групп риска по заболеванию. В связи с тем, что в настоящее время заболеваемость туберкулезом снижается, приоритетным направлением по фтизиопедиатрии
является предупреждение заболевания туберкулезом детей, что предопределяет применение инновационных методов диагностики латентной туберкулезной инфекции
и проведение адекватных профилактических мероприятий.
Для участия в конференции планируется пригласить главных врачей; заведующих
отделениями; фтизиатров, ответственных за работу по вопросам туберкулеза у детей
и подростков, противотуберкулезных учреждений регионов России; заведующих кафедрами фтизиатрии и пульмонологии, представителей медицинских учреждений общей
лечебной сети, главных внештатных педиатров территорий России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Пленарные заседания, круглые столы, симпозиумы, доклады, выездные мастерклассы.
Традиционно работу конференции будет сопровождать выставка отечественных
и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства.
По материалам конференции будет издан сборник тезисов в электронном
виде. Электронная версия издания будет размещена на сайте конференции
http://www.humanhealth.ru
Тезисы направлять в оргкомитет на электронный адрес:
radina-confd@mail.ru до 28 февраля 2019 г.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в научной программе, а также тезисы, которые не соответствуют научным
критериям и требованиям оформления.
От одного первого автора принимается только одна работа.
Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление
с докладом.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ФОРМАТ ТЕЗИСОВ
Объем тезисов не более 1,5 страниц, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Текст тезисов набирается без отступа слева через 1 интервал, выравнивание «по ширине».
СТРУКТУРА ТЕЗИСОВ
Первая строка – заголовок (прописные буквы без выделения жирным шрифтом), после которого с новой строки указываются фамилии и инициалы авторов. На следующей
строке следует указать название учреждения (без указания кафедры или отдела) с указанием города, в котором оно находится. Если авторы работают в разных учреждениях/
подразделениях это должно быть отмечено (1, 2 и т. д.) после фамилии соответствующего автора. Перед текстом тезисов делается промежуток не менее чем в 1 строку.
Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании. Допускается размещение в тексте одной таблицы. Сокращения, используемые
при составлении таблиц, выносятся в примечание после таблицы.
Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются.

РАЗДЕЛЫ ТЕЗИСОВ
Цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (выводы). Наименования разделов выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
На последней строке страницы необходимо указать ФИО ответственного лица
и адрес электронной почты для связи в следующем виде:
Иванов Иван Иванович, e-mail: адрес@почта.ru (.com или др.)
Название электронной версии тезисов формируется из ФИО первого автора латинскими буквами, например:IvanovI.I.doc.
Необходимо, чтобы тезисы были сохранены с расширением.doc, т. е. как документ
MicrosoftWord 97-2003 или в более поздних версиях Word (с расширением файла.docx).

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ:
Для участия в конференции необходимо в срок до 21 марта 2019 г.
пройти электронную регистрацию на сайте:
http://www.humanhealth.ru/main/856-7-konferenciyaa

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
В СОВЕЩАНИИ И КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Москва
+7 (495) 681–26–34
+7 (495) 681–84–22
e-mail: radina-confd@mail.ru
Клевно Надежда Ивановна
Радина Татьяна Сергеевна
Участие в Конференции БЕСПЛАТНОЕ.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
ДОЛЖНЫ:
Пройти РЕГИСТРАЦИЮ до 21 марта 2019 г. на сайте
http://www.humanhealth.ru/main/856-7-konferenciyaa

на странице РЕГИСТРАЦИЯ можно выбрать только одну из Школ
Документация по данному учебному мероприятию представлена
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО.

СЕТКА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 28.03.2019 г.
Время

08.30–11.00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

Школа № 1

Школа № 2

Школа № 3

Школа № 4

Зал
Кенигсберг 1
(Koenigsberg)

Зал
Кенигсберг 2
(Koenigsberg)

Зал
Кенигсберг 3
(Koenigsberg)

Зал
Кранц 1+2
(Cranz)

Генерализованный туберкулез
у детей. «Трудный диагноз»

Очаг туберкулезной инфекции. Особенности работы
по предупреждению заболевания у детей
и подростков

Лечение туберкулеза у детей

Латентная
туберкулезная инфекция.
Диагностика,
лечение

11.20–12.20

Лекция «Первичные иммунодефициты в практике фтизиатра:
редкие или частые?»
Зал Кенигсберг (1+2+3) (Koenigsberg)

12.20–13.00

Перерыв (кофе-брейк)

13.00– 17.00

Торжественное открытие конференции
Пленарное заседание № 1
Зал Кенигсберг (1+2+3) (Koenigsberg)

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 29.03.2019 г.
Время

09.00–12.00
Перерыв

10:30–10:45

СИМПОЗИУМЫ

Симпозиум
№1

Симпозиум
№2

Симпозиум
№3

Симпозиум
№4

Зал
Кенигсберг 1
(Koenigsberg)

Зал
Кенигсберг 2
(Koenigsberg)

Зал
Кенигсберг 3
(Koenigsberg)

Зал
Кранц 1+2
(Cranz)

Актуальные вопросы химиотерапии туберкулеза у детей

Организацион- Иммунодефици- Многоликая
ные технологии ты в практике
инфекция в пераннего выяв- фтизиатра
диатрии
ления и диагностики туберкулеза у детей

12.00–13.00

Перерыв (кофе-брейк)

13.00–15.30

Пленарное заседание№ 2
Зал Кенигсберг (1+2+3) (Koenigsberg)

15.30–15.40
15.40–18.00

Перерыв
Совещание профильной
комиссии по фтизиатрии
Минздрава России (при детском
специалисте фтизиатре МЗ РФ)

Образовательная секция
«Новые кадры современного
здравоохранения»

Зал Кенигсберг 1+2
(Koenigsberg)

Зал Кенигсберг 3
(Koenigsberg)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – 30.03.2019 г.
Время

МЕРОПРИЯТИЯ

10.00–13.00

Мастер-класс
посещение ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер
Калининградской области. Детский стационар»

10.00–12.00

Заседание Рабочей группы
(при детском специалисте фтизиатре МЗ РФ)
Круглый стол «Диагностика латентной туберкулезной инфекции:
вчера, сегодня, завтра»

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
На период проведения конференции 27–30 марта 2019 года (включая день заезда),
Участники имеют возможность забронировать номера в отелях по специальным ценам:
Отель Рэдиссон Калининград (место проведения конференции)
Адрес: г. Калининград, площадь Победы, д.10
Одноместный стандартный номер – 5 500руб/сутки
Двухместный стандартный номер – 6 600 руб/сутки
При бронировании необходимо сообщить кодовое слово – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Заявку о бронировании нужно отправить на адрес:
reservations.kaliningrad@radissonblu.com
Телефоны отдела бронирования:
+7 4012 59 34 62
+ 7 4012 59 33 44
Cайт отеля: www.radissonblu.com/ru/hotel-kaliningrad
Отель Европа (5–7 мин. пешком до отеля Рэдиссон Калининград)
Адрес: г.Калининград, ул.Театральная, д.30
При бронировании до 01.03:
Стандартный номер (любой) 3300 руб/сут.
При бронировании с 02.03.19:
Стандартный номер (любой) 3600 руб/сут.
Студия – 4000 руб/сут.
При бронировании необходимо сообщить кодовое слово – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Заявку о бронировании нужно отправить на адрес:
info@hoteleuropa.ru
Телефоны отдела бронирования:
+7 4012 31 04 95
Сайт отеля: www.hoteleuropa.ru
Также возможно бронирование отелей:
Меркюр 4* (Озёрный пр., 2, Калининград) –
около 1 км до отеля Рэдиссон Калининград/ 3–5 минут на машине
Холидей ИНН 4* (ул. Виктора Гюго, 1, Калининград) –
около 2 км до отеля Рэдиссон Калининград / 5–7 минут на машине
Организационно-техническое сопровождение конференции осуществляет
РООИ «Здоровье человека».
Контактное лицо: Андреева Елена
Моб. тел. +7 (926) 092–71–68
andreeva@humanhealth.ru

По поручению Оргкомитета конференции:
Председатель Оргкомитета,
главный внештатный детский
специалист фтизиатр Минздрава России,
д.м.н., профессор

В. А. Аксёнова

