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Уважаемые коллеги! 
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» от лица 

Организационного комитета приглашает Вашу компанию принять участие в работе конференции:  
VI Всероссийская междисциплинарная  

научно-практическая конференция с международным участием  
«Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания» 

ООррггааннииззааттооррыы  ККооннффееррееннццииии::  

 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» 
ДДааттыы  ппррооввееддеенниияя:: 30 октября - 2 ноября 2019 года 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя::  Гранд-отель «Жемчужина» (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. 
 Коморбидные состояния в клинике инфекционных болезней. Роль инфекционной патологии 
в клинических отраслях медицины. 
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 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. 

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. 
Общее количество предполагаемых участников конференции – 550 человек. 

Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-
производителей лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, 
расходного материала; знакомство с опытом работы лечебных учреждений.   
РРааббооччааяя  ггррууппппаа  ООррггккооммииттееттаа (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,  главный врач ГБУЗ «СКИБ» 
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) 
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ЗЗааяяввккии  ннаа  ддооккллааддыы  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 
оргкомитетом Конференции. 

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

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

Допускается включение в программу структурных или образовательных элементов, 
проводимых промышленными производителями/дистрибуторами 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».  

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 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       

По вопросам участия в Конференции обращаться к техническому провайдеру ООО «Сорто»: 
sprov.info@mail.ru  
+7 911 948 41 80  
+7 904 519 08 14  

Исполнительный директор  
АНО «СПСВСЗ»    Осипенко П.В.            
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