
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

          17-19 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоится V Конгресс Националь-

ной ассоциации фтизиатров (Отель Crowne Plaza Airport, ул. Стартовая, д.6А). 

           Тема конгресса «Современные направления развития фтизиатрии: научные 

разработки, междисциплинарная интеграция, итоги и перспективы». 

Междисциплинарные подходы во фтизиатрии и современные технологии ор-

ганизации противотуберкулезной помощи, диагностики и лечения туберкулеза ста-

нут темами, обсуждаемыми в рамках Конгресса. В том числе будут рассмотрены во-

просы: 

- эпидемиологии, профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза; 

- лечения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией; 

- фундаментальных основ патогенеза туберкулеза и биологических характери-

стик его возбудителей; 

- интеграция фтизиатрии и пульмонологии; 

- современные принципы ведения МЛУ/ШЛУ туберкулеза; 

- инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях; 

- новых технологий в диагностике и лечении хронических инфекционных пора-

жений скелета, в том числе костно-суставного туберкулеза; 

-  до- и последипломного образования фтизиатров в свете реформы образования в 

РФ. 

В первый день Конгресса будут организованы школы по актуальным вопросам 

фтизиатрии и организации противотуберкулезной помощи населению при участии 

ведущих отечественных и международных специалистов. 

В настоящее время формируется научная программа Конгресса. Предложения 

по организации научных сессий Конгресса (научные школы, симпозиумы, круглые 

столы, мастер-классы), принимаются до 15 сентября 2016 года. Форма заявки и пра-

вила ее оформление представлены на сайте Конгресса. Заявку необходимо прислать 

по электронной почте: nasph2016@mail.ru. Решение о включении сессии в програм-

му Конгресса будет приниматься Научным комитетом конгресса. Информация о 

включении предложенной Вами сессии в программу Конгресса будет выслана коор-

динатору сессии по электронной почте. 

Тезисы докладов, предлагаемых вами для представления на Конгрессе, долж-

ны быть направлены по электронной почте: nasph2016@mail.ru. Тезисы принимают-

ся Оргкомитетом до 30 сентября 2016 года, требования к тезисам докладов пред-

ставлены на сайте Конгресса. Решение о включении вашего доклада в симпозиумы, 
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круглые столы или как стендового сообщения будет принято научным комитетом 

Конгресса на основании их оценки рецензентами не позднее 01 октября 2016 года. 

   В рамках Конгресса проводится конкурс «Молодой ученый года». В конкур-

се могут принять участие аспиранты, врачи и научные сотрудники. Положение о 

Конкурсе, требования к участникам, форма заявки представлены на Сайте Ассоциа-

ции. Заявку необходимо прислать по электронной почте: nasph2016@mail.ru с ука-

занием темы: «Конкурс молодых ученых» в срок до 30 сентября 2016года. 

 

ВНИМАНИЕ! Участие в Конгрессе – БЕСПЛАТНО для делегатов организаций – 

членов Ассоциации. Всех участников, при условии обязательной бесплатной реги-

страции на сайте  http:/www.nasph.ru 

 

Организационный взнос для остальных участников составляет 2000 руб. 

 

С уважением,  

Организационный комитет Конгресса 

 

(812) 740-74-62 
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Приложение №1 

Заявка на сессию в научной программе   

(симпозиум, школа, круглый стол, мастер-класс)  

5-го Конгресса Национальной ассоциации фтизиатров 

Симпозиум (школа, круглый стол, мастер-класс) – нужное подчеркнуто 

Тема:  

Координатор: 

Ф.И.О. (полностью)  

Место работы  

Контактный телефон  

E-mail  

Сопредседатели: 1.     ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

Краткая аннотация:  

Целевая аудитория:  

Докладчики: 

 ФИО ( город) Название доклада 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Информация о докладчиках 

1. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  



 

 

4 

2. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

3. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

4. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

5. Ф.И.О. докладчика  

Место работы  

Должность  

Телефон\факс  

E-mail  

Соавторы\содокладчики (не более 1)  

 

Примечание: Названия докладов могут быть скорректированы в течение 2 недель после получе-

ния уведомления о включении сессии в Научную программу. 

 

NB!  ДОКЛАДЧИКИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОГРАММУ, ДАЮТ СОГЛАСИЕ НА 

РАЗМЕЩЕНИЕ СВОИХ ДОКЛАДОВ НА САЙТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИА-

ЦИИ ФТИЗИАТРОВ В НЕКОПИРЕМОМ ФОРМАТЕ. 


