
811 ноября 
2022 года

Мероприятие включено в план научно-практических мероприятий Минздрава России на 2022 год (Приказ 
МЗ РФ № 1216 от 30.12.2021).

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
w Министерство здравоохранения Российской Федерации
w Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России 
w Министерство здравоохранения Краснодарского края
w Автономная некоммерческая организация «Содружество профессионального содействия врачам 
Северо-Запада»

Даты проведения: 8-11 ноября 2022 года
Место проведения: Гранд-отель «Жемчужина» (354002, г. Сочи, ул. Черноморская, 3) 
Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
w Современные биологические риски. Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и 
паразитарным болезням. Итоги двух лет пандемии COVID-19.
w Инфекционные заболевания, которые могут вызывать собой чрезвычайную ситуацию в области 
санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
w Эмерджентные инфекции. Алгоритмы оказания специализированной медицинской помощи.
w Медицинское, социальное и экономическое бремя инфекций.
w Фундаментальные и прикладные исследования в области микробиологии, вирусологии, 
иммунологии, эпидемиологии, инфекционных и паразитарных болезней.
w Организационные, правовые и экономические аспекты работы, психолого-психиатрическая 
помощь, междисциплинарное и межведомственное взаимодействие в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и эпидемиологического характера.
w 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 и др.
w Роль инфекционной патологии в клинических отраслях медицины. Коморбидные состояния в 
клинике инфекционных болезней. 
w Инфекционная безопасность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
w Молекулярная диагностика социально значимых заболеваний. 
w Этиотропная и патогенетическая терапия инфекционных болезней.
w Интенсивная терапия и реанимация при инфекционных болезнях.

IX Всероссийской междисциплинарной научно-практической 
конференции с международным участием 
«СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ И ОСОБО ОПАСНЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ».  

Уважаемые коллеги!
От имени Оргкомитета приветствуем Вас 

и приглашаем Вас принять участие в



w Резистентность возбудителей инфекционных заболеваний к лекарственным 
препаратам в клинической практике.
w Постковид: междисциплинарная проблема.
w Медицинская реабилитация и диспансеризация больных, перенесших инфекционные болезни, 
вопросы оказания паллиативной помощи.
w Иммунопрофилактика инфекционных болезней: эпидемиологические потребности, возможности, 
достижения и перспективы.
w Профилактические и противоэпидемические мероприятия при инфекционных заболеваниях. 
Дезинфекция, стерилизация, средства индивидуальной защиты и личной гигиены при работе с 
инфекциями.
w Нормативно-правовая и методическая база деятельности лечебно-профилактических учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным.
w 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.
 Организационным комитетом Конференции проводится заочно-очный Конкурс молодых ученых 
(Положение о Конкурсе см. во вложении). Победители заочного этапа Конкурса будут приглашены для 
участия в очном этапе Конкурса и участия в работе всех дней Конференции за счёт Организаторов.
 Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний-производителей 
лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования, расходного материала; 
знакомство с опытом работы лечебных учреждений.  
 В рамках конференции предусмотрен очный образовательный цикл с применением 
дистанционных технологий для всех специальностей по теме «Стратегия и тактика врача при инфекциях, 
представляющих опасность для окружающих» (36 часов) с 07.11.2022 по 12.11.2022 аккредитованный в 
системе непрерывного медицинского образования. Запись на цикл осуществляется на сайте 
http://www.ksma.ru/  в разделе «ВСЕ СЕРВИСЫ», «ЗАПИСЬ НА ЦИКЛЫ».

Городин Владимир Николаевич
Тел. +7988 243-41-50 E-mail: vgorodin@mail.ru
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в ЮФО, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, профессор, доктор 
медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница № 2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края
Бахтина Виктория Александровна 
Тел: 8 (861) 255-44-92, 8-918-46-88-444, E-mail: bahtina_va@skib-krasnodar.ru
доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России, 
заместитель главного врача ГБУЗ СКИБ, кандидат медицинских наук
Административный секретарь Оргкомитета: 
Кибец Вадим Викторович (прием тезисов, информационная поддержка, приглашения)
Тел:  +7 (989) 812-77-73, E-mail: konf-krd-sochi@mail.ru
https://t.me/kafedrainfekcfpk ,  https://vk.com/vadimkibec

Vika
Записка
Вставка



Внимание! Заявки на доклады для включения их в программу Конференции 
следует направлять в адрес  Оргкомитета   до 15 сентября 2022 г. только
по e-mail: konf-krd-sochi@mail.ru

NB! Тематика научных докладов, спикеры предварительно согласовываются с научным 
комитетом Конференции. 
О решении Вам будет сообщено по указанному Вами адресу электронной почты.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

Тезисы публикуются за счет спонсоров. Сборник тезисов размещается в системе РИНЦ.
Огркомитет в исключительных случаях оставляет за собой право отказа в публикации.  Тезисы не 
редактируются и не рецензируются. 
Прием тезисов  до 15 октября 2022 года только по e-mail:  konf-krd-sochi@mail.ru



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 слайда своей презентации;
 - 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:  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ:
a. Все заявки проходят рецензирование научно-редакционным комитетом.
b. Для рецензирования постерные доклады высылаются по электронной почте на адрес                         
konf-krd-sochi@mail.ru   в виде тезиса с пометкой «ПОСТЕР».
c. После регистрации заявки постерному докладу будет присвоен номер, в соответствии с которым 
Вам будет предоставлено место для размещения в «Постерной зоне».
d. 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.
e. Постерный доклад (одобренный научно-редакционным комитетом Конференции в установленные 
сроки) представляется при регистрации 8 ноября  2022 г. с 8.00.
f. Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм).
g. Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно присвоенному 
номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте.
h. Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках.

Прием заявок на доклады                                 до 15 сентября 2022 г. 

Прием заявок на постерную сессию             до 15 октября 2022 г.  

Прием тезисов                                                        до 15 октября 2022 г.  

Предварительная регистрация                       до 08 ноября 2022 г.



I. 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.
j. Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы Конференции.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса научно-
исследовательских работ молодых ученых в области инфекционных болезней (далее - Конкурс).
 Под научно-исследовательской работой понимается письменная работа, в которой приводится 
описание выполненного научного исследования и полученных результатов.
 Основной целью Конкурса является поддержка российской научно- одаренной молодежи, ведущих 
свои научные изыскания в области инфекционных болезней, привлечение молодежи к поиску ответов 
на решение глобальных научных проблем, расширение представлений молодежи о науке и  медицине 
как о важном ресурсе российского общества, укрепление образовательных и научных связей между 
поколениями ученых в рамках отдельных научных направлений и междисциплинарного 
сотрудничества.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 Формат проведения конкурса предполагает два этапа и является очно- заочным. Первый этап 
конкурса проводится заочной форме, второй этап проводится очно и будет проходить в рамках 
проведения Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции с 
международным участием «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания». 
Дистанционное участие во втором этапе конкурса не предусмотрено.
 Для участников конкурса, прошедших отбор в первом этапе конкурса, предусмотрена публикация 
представленных на конкурс тезисов в сборнике материалов участников Конгресса.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ НАУК, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
Конкурс проводится по следующим научным направлениям (секциям):
1) COVID-19: клеточные и молекулярные механизмы патогенеза / лечение и реабилитация пациентов, 
перенесших COVID-19.
2) Социально-значимые инфекционные болезни: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, туберкулез.
3) Эмерджентные инфекции: клинико-эпидемиологическая характеристика, особенности лечения и 
профилактики.
4) Паразитарные болезни.
5) Региональная инфекционная патология.
6) Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
7) Интенсивная терапия и реанимация при инфекционных болезнях.



8) Клиническая эпидемиология инфекционных заболеваний.
9) IT-технологии в медицине: далекое будущее или уже сегодняшний день?

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
Участниками конкурса могут быть студенты старших курсов, клинические ординаторы и аспиранты 
российских медицинских образовательных организаций высшего образования не старше 35 лет; 
участники и руководители стартапов в сфере здравоохранения; молодые ученые, ведущие свои 
научные исследования в сфере медицины, не старше 35 лет.
Для участия в конкурсе студенты и аспиранты представляют научно- исследовательские работы, 
подготовленные индивидуально или в соавторстве с другими студентами и аспирантами (при 
подготовке работы на условиях соавторства объем работы студента или аспиранта, представившего 
данную работу для участия в конкурсе, должен составлять не менее половины от общего объема 
работы). Организационный взнос для участников конкурса не предусмотрен.

ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Научно-исследовательская работа должна содержать в указанной последовательности следующие 
разделы:
· титульный лист, на котором указывается наименование образовательной организации, тема 
научно-исследовательской работы, фамилия и инициалы студента/аспиранта, подготовившего работу, 
сведения о соавторах (при наличии) и научном руководителе работы (при наличии);
· оглавление;
· введение, которое должно содержать оценку современного состояния решаемой научной 
проблемы, актуальность и научную новизну, цели и задачи научного исследования;
· основная часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность работы, обоснование 
выбранных методов решения задач, описание полученных результатов;
· заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам проведенного научного 
исследования, а также направления использования полученных результатов (для прикладных научных 
исследований);
· список использованных источников;
· приложения (при необходимости).

Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением  следующих       требований:
· размер листа бумаги - А4;
· шрифт Times   New   Roman,  размер   кегля– 12 (в больших таблицах  допускается уменьшение 
размера кегля до 10), цвет шрифта - черный;
· текст должен быть выровнен по ширине страницы;
· междустрочный интервал – полуторный;
· страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по центру).
· объем научно-исследовательской работы не должен превышать 35 печатных страниц.

КРИТЕРИИ ОТБОРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Критериями отбора научно-исследовательских работ являются:
 а) актуальность научного исследования, способов и методов решения поставленных задач;
 б) соответствие полученных результатов целям и задачам научного исследования; в) научная 
новизна и степень решения поставленных задач;



 г) качество изложения материала и оформления работы 
(включение рисунков, фотографий и т.п., отображающих ход научного исследования 
и улучшающих восприятие изложенного материала);
 д) практическая применимость полученных результатов.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием заявок на Конкурс начинается с 1 июля 2022 года и продолжается до 1 октября 2022 года на 
электронную почту konf-krd-sochi@mail.ru с обязательной отметкой «На конкурс»
 Представленные участниками Конкурса работы проходят экспертизу. Подробное описание 
экспертизы представлено в разделе «Порядок экспертизы проектов, поданных на конкурс» настоящего 
Положения.
 Участники конкурса, чьи научно-исследовательские работы получат   наиболее высокую оценку по 
результатам экспертизы (оценки) ,  буду т приглашены для учас тия во Всероссийской 
междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием «Социально 
значимые и особо опасные инфекционные заболевания» для очного участия во втором этапе Конкурса.
 Второй этап конкурса проводится в очной форме среди победителей первого этапа конкурса. Место 
и срок проведения второго этапа конкурса – Российская Федерация, город Сочи (в рамках проведения 
Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием 
«Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания»).
 Организатор конкурса обеспечивает проезд приглашенных участников конкурса к месту 
проведения Конференции и обратно, а также размещение участников и их питание в дни проведение 
Конференции.
 Второй этап конкурса представляет собой постерный и устный доклады по 9 научным 
направлениям, в ходе которых участники конкурса представляют:
· постеры, содержащие информацию о выполненном научном исследовании на русском языке (в 
виде рисунков, таблиц, графиков, схем и т.п.);
· устный доклад, сопровождающийся презентацией на русском я з ы к е , 
продолжительностью не более 15 минут;
· отвечают на вопросы по выполненному научному исследованию.
 Помимо этого, участники второго этапа Конкурса представляют устные доклады по темам своих 
научно-исследовательских работ (продолжительностью не более 15 минут) на заседаниях секций. 
Доклад должен сопровождаться слайд- презентацией (не более 15 слайдов).
 По результатам постерной сессии и очной защиты определяют победителей конкурса (с первого по 
третье место). Итоги оформляются протоколом за подписью ведущего ученого и содержат сведения о 
победителях конкурса (с указанием образовательной организации, которую представляет победитель 
конкурса), темах выполненных ими научно-исследовательских работ.
 Победители конкурса объявляются в рамках торжественной церемонии закрытия Всероссийской 
междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием «Социально 
значимые и особо опасные инфекционные заболевания»).

ПОРЯДОК ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ, ПОДАННЫХ НА КОНКУРС
Экспертиза проектов, поданных на конкурс, предусматривает два этапа:
1 этап – проверка заявок от участников на предмет комплектности и соответствия требованиям 
настоящего Положения – предварительная экспертиза;
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных в 
составе заявки, участник отстраняется от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения.



2 этап – научная экспертиза, предназначенная для оценки 
научно- исследовательских работ.

Для проведения научной экспертизы определены следующие критерии:
— соответствие заявленной теме исследования;
- четкость в характеристике объекта, предмета и методов исследования, наличие обоснования 
поставленных целей и задач;
— научная новизна проекта;
— последовательность и ясность изложения материала, стиль и грамматический уровень работы;
— творческий характер работы, самостоятельность подхода к исследованию.

 Научную экспертизу проводят независимые эксперты из числа российских ученых, являющихся 
специалистами в соответствующей области знаний.
 Результаты научной экспертизы оформляются отдельно по каждому научному направлению в виде 
обобщенного экспертного заключения, подготовленного с учетом заключений независимых экспертов.
 Полный состав привлеченных экспертов является закрытым и не разглашается. Содержание 
экспертных заключений является конфиденциальной информацией. Решение экспертов конкурса не 
может быть оспорено участниками конкурса.
 По результатам научной экспертизы на основании полученной суммы баллов составляется 
рейтинговый список участников, которые проходят в финал конкурса. Список участников, прошедших в 
финал, утверждается программным комитетом Форума и публикуется на официальном сайте.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет участник, 
приславший данную работу на конкурс.
Присылая свою работу на конкурс, авторы дают право Оргкомитету конкурса на использование 
присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на 
выставочных стендах).
Присылая свою работу на конкурс, авторы подтверждают свое согласие на обработку и использование 
персональных данных.

По вопросам участия в Конференции обращаться к техническим организаторам в АНО «СПСВСЗ»:
sprov.info@mail.ru 
+7 (911) 948-41-80 
+7 (904) 519-08-14 

Будем рады видеть Вас на Конференции
С уважением, Оргкомитет


