Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«туберкулез в XXI веке:
новые задачи и современные решения»

1-2 июня 2016 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаю вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения».
На пленарных и секционных заседаниях конференции будут рассматриваться следующие
вопросы:
▶▶ национальная программа по борьбе с туберкулезом в РФ и стратегия ВОЗ на период
после 2015 г.;
▶▶ современные технологии диагностики туберкулеза ;
▶▶ контроль за распространением МЛУ/ШЛУ туберкулеза в РФ и роль референслабораторий;
▶▶ диагностика и лечение туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя;
▶▶ латентная туберкулезная инфекция;
▶▶ внелегочный туберкулез;
▶▶ предупреждение распространения туберкулез/ВИЧ ко-инфекции;
▶▶ меры повышения приверженности больных туберкулезом к лечению.
В рамках конференции состоится Заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Фтизиатрия» при главном
специалисте фтизиатре.

С уважением,
Президент Российского Общества фтизиатров/
Ассоциации Фтизиатров России,
главный внештатный специалист
фтизиатр Минздрава России, профессор 

www.roftb.ru
г. Москва, Холидей Инн Сокольники, ул. Русаковская, д. 24
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Российское общество фтизиатров/Ассоциация фтизиатров России,
НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
1-2 июня 2016 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Москва, Холидей Инн Сокольники, ул. Русаковская, д. 24.
Для участия в конференции приглашаются фтизиатры, инфекционисты, пульмонологи,
врачи-специалисты, оказывающие медицинскую помощь больным туберкулезом, главные
внештатные специалисты фтизиатры субъектов РФ, руководители медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «Фтизиатрия», руководители и сотрудники
кафедр фтизиатрии/фтизиопульмонологии, аспиранты, ординаторы.

Регистрация участников

Электронная регистрация участников конференции на сайте www.roftb.ru
будет открыта до 30 мая 2016 г.
Все участники конференции получат Сертификаты.
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Заявки на участие в научной программе (устные доклады) принимаются
до 1 апреля 2016 г. по электронной почте: programma@roftb.ru
Тестов Вадим Витальевич (тел./факс +7 499 785 91 90)
Самойлова Анастасия Геннадьевна (тел. +7 903 207 61 78)
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Тезисы

Тезисы принимаются до 15 марта 2016 г. на электронный адрес: tezis@roftb.ru
От одного первого автора принимается не более одной работы.
Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом.
Тезисы конференции будут изданы отдельным сборником.

Правила оформления тезисов
Формат:
Объем тезисов до 2-х страниц, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля: верхнее – 2 см;
нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Текст тезисов набирается без отступа слева через
1 интервал, выравнивание «по ширине».
Структура тезисов:
Первая строка – заголовок (прописные буквы без выделения жирным шрифтом), после
которого с новой строки указываются фамилии и инициалы авторов. На следующей строке
следует указать название учреждения (без указания кафедры или отдела) с указанием города,
в котором оно находится. Если авторы работают в разных учреждениях/подразделениях это
должно быть отмечено (1, 2 и т.д.) после фамилии соответствующего автора. Перед текстом
тезисов делается промежуток не менее чем в 1 строку.
Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании. Допускается размещение в тексте одной таблицы. Сокращения, используемые при составлении
таблиц, выносятся в примечание после таблицы.
Рисунки, диаграммы и фотографии в тексте не допускаются.
Разделы тезисов:
Цель исследования, материалы и методы, результаты, заключение (выводы). Наименования разделов выделяются жирным шрифтом, набираются без отступа слева.
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Контактные данные:
На последней строке страницы необходимо указать ФИО ответственного лица и адрес
электронной почты для связи в следующем виде:
Иванов Иван Иванович, e-mail: адрес@почта.ru (.com или др.)
Название электронной версии тезисов формируется из ФИО первого автора латинскими
буквами, например: IvanovI.I.doc.
Необходимо, чтобы тезисы были сохранены с расширением .doc, т.е. как документ
Microsoft Word 97- 2003 или в более поздних версиях Word (с расширением файла .docx).
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять тезисы, которые
не соответствуют научным критериям и требованиям оформления.
Организационно-техническое сопровождение конференции осуществляет ООО «НЬЮ ТЕРРА».
С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте www.roftb.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:

Для бронирования номеров в отеле «Холидей ИНН Сокольники» необходимо
заполнить заявку (приложение №1), при оплате по безналичному расчету приложить реквизиты для выставления счета и отправить по адресу:
sokolniki.reservations@ihg.com

Более подробная информация - отдел бронирования отеля Холидей ИНН Сокольники:
Тел.: +7 (495) 787 19 29;
Тел.: 8 (800) 700 84 29
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Стандартный одноместный – 4700 руб.
Стандартный двухместный – 5100 руб.
Цены указаны с учетом завтрака и НДС 18%
Действуют на размещение с 30/05 по 05/06 2016 года. (block DFR)
ФИО
Страна
Адрес, индекс
E-mail
Телефон
Дата рождения
Номер паспорта
Дата въезда

Дата выезда

Категория номера

Стоимость номера

			
Трансфер:

Если вам нужно организовать трансфер из аэропорта или с железнодорожного вокзала, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения цен и запроса на предоставление трансфера.

Прочие положения:

Время заселения в номер с 16:00, время выселения до 12:00. Раннее заселение и поздний выезд осуществляются по предварительной договоренности в зависимости от загрузки отеля. Заселение в номер до 9:00 оплачивается дополнительно в размере полной стоимости одной ночи проживания в отеле. Выезд из номера позднее
12:00, но раньше 18:00 оплачивается дополнительно в размере 50% стоимости одной ночи проживания в отеле
по подтвержденному тарифу. Выезд из номера позднее 18:00 оплачивается дополнительно в размере полной
стоимости одной ночи проживания в отеле по подтвержденному тарифу.
В случае необходимости внесения изменений в Ваше бронирование, просим проинформировать об этом сотрудника Службы Приема и Размещения во время поселения в гостиницу.

Оплата и гарантии:

Настоящим я подтверждаю, что Holiday Inn Moscow Сокольники может использовать данные моей кредитной карты для гарантии моего бронирования и я соглашаюсь с условиями отмены:

Тип кредитной карты (нужное подчеркнуть): Visa, Mastercard, Maestro, Amex, Eurocard, Diners
Номер кредитной карты:
Действительна до:
Имя держателя карты:

107014 Москва, Русаковская ул. д. 24., тел: +7(495)786-73-73, факс: +7(495)786-73-74
Номер для бронировария: + 800 80 800 800
Sokolniki.reservations@ihg.com
www. holiday-inn.com

www.roftb.ru

