
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
27-29 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге состоится III Конгресс Национальной ассоциа-

ции фтизиатров. Тема конгресса «Современные направления развития фтизиатрии: научные раз-
работки и практический опыт борьбы с туберкулезом». 
 
Традиционно, в сессиях Конгресса приоритетное внимание будет уделено междисциплинарным 
подходам во фтизиатрии. В том числе будут рассмотрены вопросы: 
- эпидемиологии, профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза; 
- фундаментальных основ патогенеза туберкулеза и биологических характеристик его возбудите-
лей, в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией; 
- дифференциальных подходов к интерстициальным и диссеминированным поражениям легких; 
- совершенствования структуры противотуберкулезной службы Российской Федерации, 
- выявления, регистрации и лечения МЛУ/ШЛУ туберкулеза; 
- инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях; 
- новых технологий в диагностике и лечении хронических инфекционных поражений скелета, в 
том числе костно-суставного туберкулеза. 
 
В первый день Конгресса будут организованы школы по актуальным вопросам фтизиатрии и ор-
ганизации противотуберкулезной помощи населению при участии ведущих отечественных и меж-
дународных специалистов. 
 
В настоящее время формируется научная программа Конгресса. Предложения по организации на-
учных сессий Конгресса (научные школы, симпозиумы, круглые столы, мастер-классы), прини-
маются до 10 июля 2014 года. Форма заявки и правила ее оформление представлены на сайте Кон-
гресса (http://nasph.ru/Uchastnikam/Zaiavka_sessija.pdf). Заявку необходимо прислать по электрон-
ной почте: naph2014@mail.ru. Решение о включении сессии в программу Конгресса будет прини-
маться Научным комитетом конгресса. Информация о включении предложенной Вами сессии в 
программу Конгресса будет выслана координатору сессии по электронной почте. 
 
Тезисы докладов, предлагаемых вами для представления на Конгрессе, должны быть  направлены 
по электронной почте: nasph2014@mail.ru. Тезисы принимаются Оргкомитетом до 10 сентября 
2014 года, требования к тезисам докладов представлены на сайте Конгресса 
(http://nasph.ru/Uchastnikam/Trebovanija_tezis.pdf). Решение о включении вашего доклада в симпо-
зиумы, круглые столы или как стендового сообщения будет принято научным комитетом Конгрес-
са на основании их оценки рецензентами не позднее 10 октября 2014 года. 
 
В рамках Конгресса проводится конкурс «Молодой ученый года». В конкурсе могут принять уча-
стие аспиранты, врачи и научные сотрудники в возрасте до 35 лет. Положение о Конкурсе, требо-
вания к участникам, форма заявки представлены на Сайте Ассоциации 
(http://nasph.ru/index/konkurs_molodykh_uchenykh/0-70). Заявку необходимо прислать по электрон-
ной почте: nasph2014@mail.ru с указанием темы: «Конкурс молодых ученых» в срок до 31 сентяб-
ря 2014 года. 
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ВНИМАНИЕ! Участие в Школе и Конгрессе – БЕСПЛАТНО для участников, делегированных 
учреждениями – членами Ассоциации, при условии их обязательной регистрации на сайте  
http://www.nasph.ru. 
Для остальных участников регистрационный взнос – 1 000 рублей. Регистрация участников и ус-
ловия оплаты – на сайте http://www.nasph.ru. 
 
Предварительная он-лайн регистрация для участников открывается на сайте 1 апреля 2014 
года.  
 

 

С уважением,  
Организационный комитет 
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