
 

 

Уважаемые коллеги! 

  От имени Организационного комитета информируем и приглашаем Вас принять 
участие в научно-практическом мероприятии - Федеральный проект «В фокусе внимания: 
социально-значимые инфекционные заболевания» 

ООррггааннииззааттооррыы  ККооннффееррееннццииии::  

 Международная ассоциация специалистов в области инфекций 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
ДДааттыы  ппррооввееддеенниияя:: 05 апреля 2018 года 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:: Отель Холидей ИНН Самара, зал «Тверь» (Самара, ул. Алексея Толстого, д.99) 

К участию в Конференции приглашены ведущие специалисты в области инфекционных 
болезней, эпидемиологии и микробиологии, клинической иммунологии и фармакологии, 
дезинфектологии, фтизиатрии, дерматовенерологии, терапии, гастроэнтерологии, педиатрии, 
лабораторной диагностики. Планируемое число участников Конференции 200 человек. 
Тематика и программа Конференции ориентирована на опытных, профессиональных 
специалистов, заинтересованных в новой информации и образовании.  

Вход свободный. 

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-производителей 
лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного материала. 

ППррооггррааммммаа  ммееррооппрриияяттиияя::  

10:00 – 10:40 Вирусные гепатиты как проблема национальной биобезопасности страны. 
Пути решения. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, 
д.м.н., профессор Шестакова И.В. 
10:40 – 11:20 Перспективы совершенствования оказания и оплаты медицинской помощи по 
профилю «Инфекционные болезни» в 2018 году. Заместитель генерального директора ФГБУ 

  



 

 

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России,  Железнякова 
И.А.  

11:20 – 11:40 Инфекционная заболеваемость и служба в Самарской области. Главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской 
области, доцент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, к.м.н. Роганова И.В. 

11:40 – 12:10 Интерфероны и индукторы интерферонов в лечении и профилактике ОРВИ и 
гриппа. К.м.н., с.н.с. отделения аллергологии и иммунотерапии, ГНЦ «Институт иммунологии» 
ФМБА России, Зуйкова И.И., д.м.н., проф. зав. отделением аллергологии и иммунотерапии, ГНЦ 
«Институт иммунологии» ФМБА России, Шульженко А.Е. 

12:10 – 12:25 Диагностика редких и ООИ инфекций в Самарской области. Заместитель 
главного врача по эпидемиологическим вопросам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО, 
Зотова Л.М.  
12:25 – 12:40 Норовирусная инфекция, эпидемическая ситуация, диагностические и 
терапевтические возможности.  Доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, к.м.н.,  Бочкарева Н.М. 
12:15 – 12:30 Ход межведомственных учений по случаю выявления больного чумой с 
отработкой полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий. 
Зав. инфекционным отделением ГБУЗ СО ГБ № 6, Кунцевич Е.В. 

  

ВАЖНО! Для участия в Конференции необходимо СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти 
предварительную регистрацию. Заполненную регистрационную форму необходимо 
выслать на e-mail: sprov.info@mail.ru в формате Word до 27 марта 2018 г.  

Бланк Регистрационной формы можно скачать на сайте www.sprov.ru в разделе «Мероприятия». 

ТТееххннииччеессккиийй  ооррггааннииззааттоорр  ККооннффееррееннццииии::  

Единственным уполномоченным техническим организатором является ООО «Сорто», 
которому делегируется право координировать деятельность всех сторон и решать все 
технические вопросы по проведению Конференции, включая организацию выставки и 
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дополнительных мероприятий, фуршетного обслуживания, услуги по проезду и размещению 
участников конференции, а так же аренду и оформление помещений для проведения 
мероприятий в рамках Конференции. 

ООО «Сорто»:  
ИНН/КПП 7814591940/ 781401001  
ОГРН  1137847440466 / ОКПО  31940625 / ОКТМО  40325000  
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810655070002553 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»  
Кор/сч 30101810500000000653 / БИК 044030653  
sprov.info@mail.ru  

+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  
 www.sprov.ru 

Президент МАСОИ 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  

Минздрава России 

д.м.н., профессор   И.В. Шестакова       
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