Забайкальская региональная общественная организация
«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов»
Информационное письмо
от 10 января 2022г.
Всем заинтересованным лицам
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы инфектологии. Социальнозначимые и особо опасные инфекционные заболевания»,
V научно - практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ- инфекции.
Женщины, дети и ВИЧ»
14-15 апреля 2022г.
г. Чита
Цель проведения конференции – сформировать у врачей компетентностный подход по
актуальным вопросам наиболее распространенных, социально-значимых и инфекций
связанных с оказанием медицинской помощи для дальнейшего использования в
повседневной практике.
Место проведения: ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»,
г.Чита, ул.Горького 39-А.
Формат проведения – комбинированный (очный и онлайн-трансляции), в случае
сохранения неблагополучной эпидемиологической обстановки – формат проведения только
онлайн трансляция. Решение о формате проведения будет принято не позднее 15 марта
2022г.
Основные разделы конференции:
 Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями
 Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайную ситуацию в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
 Инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта
 Природно-очаговые инфекции
 Герпетические и герпес-вирусные инфекции
 Менингококковая инфекция у взрослых и детей
 Вирусные менингиты и энцефалиты у взрослых и детей
 Полиомиелит и ОВП
 Клещевые инфекции
 Проблемы ВИЧ- инфекции
 Коморбидность в инфектологии
 Инфекционный фактор в развитии поражений мозга, суставов, сердечно- сосудистой
системы: причинно- следственные связи
 Современные возможности лабораторной диагностики. Специфическая лабораторная
диагностика инфекционных болезней
 Противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия инфекционных
болезней

 Резистентность возбудителей некоторых инфекционных заболеваний к лекарственным
препаратам в практике врача
 Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных
 Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных
 Профилактика инфекционных болезней: эпидемиологические потребности, возможности
и достижения
 Нормативно-правовая и методическая база деятельности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным
Конференция предназначена для врачей инфекционистов,
гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов, врачей других специальностей.
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эпидемиологов,

В программе конференции:
доклады ведущих специалистов
разбор клинических случаев
круглые столы
лекции
симпозиумы
медицинская выставка
Программа конференции будет подана в координационный совет НМО.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Для предварительной регистрации – необходимо представить регистрационную форму до
15 марта 2022г. на электронный адрес оргкомитета.
При запланироанном участии в форме устного доклада, заявка на участие должна быть
представлена не позднее 18 января 2022г. После рассмотрения поступивших заявок на
участие в конференции, в адрес докладчиков будут направлены официальные приглашения.
Заявки на участие в конференции:
Направлять в оргкомитет по эл. почте: alvina1963@yandex.ru
Емельянова Альвина Николаевна +8 914 494 8037

Адрес оргкомитета:
672000
г. Чита ул. Горького 39-а
Председатель Орг комитета – д.м.н. Емельянова Альвина Николаевна
E- mail для отправки регистрационных форм - alvina1963@yandex.ru
Для согласования всех вопросов участия и тематики докладов +8 914 494 8037 (Емельянова
Альвина Николаевна)
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ МОГУТ БЫТЬ
ОРГАНИЗОВАНЫ: доклады в рамках научной программы; выставка лекарственных
средств, современных технологий, специализированных изданий, изделий медицинского
назначения.
По всем вопросам индивидуального согласования условий участия обращаться к
Емельяновой Альвине Николаевне
(e-mail: alvina1963@yandex.ru
8-914-494-80-37)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
VIII межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы
инфектологии. Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания»
V научно - практической конференции «Актуальные вопросы ВИЧ- инфекции.
Женщины, дети и ВИЧ»
14-15 апреля 2022г.
Фамилия___________ Имя_____________________ Отчество______________________
Ученая степень___________________________
Должность_______________________________________
Место работы_______________________________________
Служебный адрес с индексом_______________________________
Телефон__________________ Е- mail_________________
Форма участия

участие: без доклада/ c докладом

Тема доклада_____________________________________________
Темы доклада будут рассмотрены программным комитетом не позднее 20 января 2022г.

Забайкальская региональная общественная организация «Общество инфекционистов,
эпидемиологов и микробиологов» информирует о том, что является научным и
техническим организатором

