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Уважаемые господа!

Приглашаем Вас принять участие в работе II Уральского  медицинского научно-
практического Форум  «Социально-значимые инфекции – проблемы XXI века: 
диагностика, лечение, профилактика». Форум включен в  план медицинских 
мероприятий Уральского Федерального Округа на 2016 год

Цели:
● обеспечение доступности использования инновационного поля 

современных информационных технологий для практических врачей;
● обмен научными достижениями и практическим опытом в вопросах 

эпидемиологии, клиники и диагностики социально-значимые инфекции;
● обмен опытом и обучение новым современным технологиям для 

профилактики  и  оказания медицинской помощи больным с социально-
значимыми  заболеваниями.  

Основные направления тематики Форума:
1. Вопросы ранней диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов
2. Организация химиопрофилактики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией
3. Вакцинопрофилактика социально-значимых инфекционных заболеваний
4. Синдром восстановления иммунитета (СВИ)
5. Оппортунистические инфекции на фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции
6. Особенности регистрации летальных случаев, у пациентов с ВИЧ-инфекцией
7. Роль общественных организаций медико-социальной помощи больным с ВИЧ-

инфекцией
8. Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых коллективах области и 

города Челябинска (круглый стол совместно с федерацией профсоюзов и МОТ)
9. Хронический гепатит С как междисциплинарная проблема.
10. Современная противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов.
11. Грипп: актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, лечения, профилактики.
12. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний

Организаторы: 
● Министерство здравоохранения Челябинской области
● ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (Челябинск)

При поддержке:
● ГБУЗ «Областной Центр  по  профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционным заболеваниями»
● Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области.  

Место и дата проведения:
 27-28 сентября 2016 года
 ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (г. Челябинск, ул. Воровского, 64)
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Сопредседатели оргкомитета конференции:

Сахарова В.В. заместитель Министра здравоохранения Челябинской области

Лучинина С.В. заместитель.руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Челябинской области

Киселева О.А. начальник управления организации медицинской помощи  
взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области

Лехляйдер М.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

Новоселов П.Н. заведующий кафедрой фтизиатрии государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России

Радзиховская М.В. главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

Ратникова Л.И. заведующая кафедрой инфекционных болезней 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России

Сагалова О.И. главный внештатный специалист инфекционист Министерства 
здравоохранения Челябинской области

Терре Н.А. консультант отдела организщии первичной медико-санитарной 
помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации управления 
организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Челябинской области

Яворская О.В. начальник отдела профилактики заболеваний и формирования 
здорового образа жизни управления организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения Челябинской области

Для участия в Форуме приглашаются:   руководители и специалисты 
медицинских организаций и органов управления здравоохранения, управление 
Роспотребнадзора, медицинских центров; заведующие отделениями, врачи: 
инфекционисты, эпидемиологи, фтизиатры, иммунологи-аллергологи, 
пульмонологи, гастроэнтерологи, специалисты центра СПИД, дермато-
венерологи, гинекологи, терапевты, педиатры,  неонатологи,  врачи-лаборанты, 
врачи станций переливания крови, врачи общей практики, молодые ученые, 
представители общественных организаций,  медицинские психологи.



II Уральский медицинский научно-практический Форум 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИИ – 
ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА:  
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА

г. Челябинск

27-28 сентября 2016 года

Форма участия в форуме
● только публикация материалов конференции  без личного участия
● личное участие + публикация материалов конференции + доклад 
 (устный или стендовый); 
● личное участие + доклад (устный или стендовый);
● личное участие + публикация материалов конференции;
● личное участие без публикации и доклада; 
● участие фармацевтических фирм. 

Тезисы принимаются до 15 августа 2016 года только в электронной версии, 
высланные электронной почтой по адресу:  san_2006@bk.ru

Требования к оформлению публикаций: 
тезисы принимаются в текстовом редакторе MicrosoftWord 97/2000/XP, 
объемом до 1 страницы формата А4, поля по 2,0 см, шрифт TimesNewRoman 12, 
интервал – 1,5  БЕЗ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для выступления 
и работ для публикации

Материалы конференции будут опубликованы  в тематическом сборнике. 

Публикация тезисов бесплатная.

Рабочая группа оргкомитета:
ООО «Мирина». г. Челябинск,  Краснопольский проспект, 7а - 10
89193334978 Смагина Марина Дмитриевна
89823303930 Смагин Александр Николаевич
E-mail: san_2006@bk.ru,  smagina_73@bk.ru

ИНН   7448147104      КПП 744801001
Филиал  «Челябинск» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО)  г. Челябинск
К/с 30101810975010000605   БИК 047501605
Коды Гос. статистики   ОКПО – 37903671    
ОГРН (регистрационный номер)   1127448005266
Юридический  и почтовый адрес:
454106 , г. Челябинск , ул. Северо-Крымская, дом 68, кв.111
Тел. +79080854758   +79514528040  +79823303930

Информация о конференции на сайтах:
 http://спидцентр.рф/, 
 http://74.rospotrebnadzor.ru/, 
 http://chokptd74.ru/,
 http://mirina74.ru/
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