
Глубокоуважаемые коллеги!

Несмотря на значительные результаты, достигнутые в деле 
борьбы с ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-инфекция по-прежнему пред-
ставляет серьезную угрозу жизни, здоровью и благосостоянию 
населения, государственной и общественной безопасности.  Со-
временная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции тре-
бует к себе комплексного междисциплинарного подхода с при-
влечением самого широкого круга специалистов, анализа всех 
накопленных знаний и передовых практик, расстановки новых 
акцентов и определения приоритетов дальнейшей работы.

Организационный комитет приглашает Вас принять участие во II 
Санкт-Петербургском форуме по ВИЧ-инфекции: современные 
аспекты профилактики, диагностики и лечения, который состо-
ится 5-6 октября 2017 г. в гостинице «Парк Инн by Radisson Пул-
ковская» по адресу: пл. Победы, д.1., ст. м. «Московская».

Форум станет уже традиционной площадкой для трехстороннего 
обмена опытом и знаниями между представителями профессио-
нального сообщества, объединения пациентов и общественных 
организаций.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.congress-ph.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Эпидемиология ВИЧ-инфекции
- Современные аспекты лечения ВИЧ-инфекции у различных категорий пациентов
- ВИЧ и сопутствующие заболевания (гепатиты и туберкулез)
- Лечение ХГС: новые возможности
- Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний 
- Профилактика ВИЧ-инфекции: векторы и приоритеты
- ВИЧ-инфекция и наркопотребление
- Психологическое сопровождение ЛЖВ
- Медико-социальная поддержка людей, живущих с ВИЧ, и их семей

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Подача заявок на доклады –  до 7 июля 2017 г.
Подача заявок на публикацию тезисов/статей – до 1 сентября 2017 г.

Предварительная льготная регистрация – до 10 августа 2017 г.
Бронирование и оплата проживания в отеле – до 10 августа 2017 г.
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ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

СООРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА
- Северо-Западное отделение медицинских наук Федерального агентства научных организаций
- Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
- Федеральное казенное учреждение  «Республиканская клиническая инфекционная больница»  Министерства  здравоохранения Российской Федерации
- «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  Федерального медико-биологического агентства»
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
- Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье»
- ОО «Человек и его здоровье»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Башкетова Н.С.  Жолобов В.Е.  Лобзин Ю.В.  Подымова А.С.
Виней Салдана  Климко Н.Н.  Мельникова Т.Н. Покровский В.В.
Воронин Е.Е.  Ковеленов А.Ю.  Мошкович Г.Ф.  Сивачева И.Л.
Годлевский Д.В.  Колабутин В.М.  Никитин И.Г.  Софронов Г.А.
Гусев Д.А.  Кравченко А.В.  Пантелеев А.М.  Степанова Е.В.
Жданов К.В.  Лиознов Д.А.  Плотникова Ю.К. Яппаров Р.Г.

Ответственный секретарь Виноградова Т.Н.

Для участия в форуме необходимо:

- заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес 
    технического комитета форума по электронной почте 
    welcome@congress-ph.ru 
    с пометкой «Современные аспекты ВИЧ» 

ИЛИ

- пройти онлайн-регистрацию на сайте www.congress-ph.ru

II Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции:

5-6 / 10 / 2017, Санкт-Петербург

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ,
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

СПБ ЦЕНТР СПИД

Са
нк

т-
П

ет
ер

бу

ргский форум по ВИЧ-инф
екции



ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 
Срок подачи тезисов для публикации –1 сентября 2017 г.

Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 3-х
Объем – до 2-х страниц
Структура: цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы
Таблицы, формулы и рисунки в тезисах к публикации не принимаются.

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ
Срок подачи статей для публикации – 1 сентября 2017 г.
Количество статей от одного (первого) автора – не более 1-й 
Объем – до 12-ти страниц
Структура: резюме, ключевые слова, цель, материалы и методы, 
результаты и обсуждение, выводы, список литературы (по алфавиту, 
литературные сноски в тексте печатаются в квадратных скобках)
Допускается наличие в статье таблицы и 3-х рисунков (черно-белых).

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.congress-ph.ru

УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ
Срок подачи заявок на устный доклад – 7 июля 2017 г.

Правила подачи заявки на устный доклад:
- Заявка направляется в электронном формате (текстовый редактор MS Word).  
   Документ должен содержать название доклада, фамилию, имя, отчество 
   докладчика, полное название организации, контактную информацию
- Вместе с заявкой на доклад необходимо направить тезисы доклада 
   и заполненную регистрационную форму
- Продолжительность устного сообщения – 10- 15 минут

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
• Устное сообщение
• Публикация тезисов/статей (очное и заочное участие)
• Слушатель/посетитель выставки

Оргкомитетом будет издан сборник тезисов и статей, 
посвященных актуальным вопросам форума. 

Материалы публикуются бесплатно. 
Сборник тезисов и статей будет зарегистрирован 

в национальной информационно-аналитической системе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования)
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И СТАТЕЙ:

- Работы направляются в электронном формате 
   (текстовый редактор MS Word).

- Поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5

- Название работы (строчные буквы без сокращений)

- Фамилия и инициалы авторов (строчные буквы), 
   подчеркнуть фамилию докладчика

- Полное название организации, город; в случае нескольких
    организаций необходимо указать принадлежность авторов 
   к организациям

- Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail

- Далее – основной текст в соответствии со структурой

- Название файлам дается по фамилии первого автора 
   (например, «Иванов А.С.docx»).

- Работы направляются вместе с заполненной регистрационной 
   формой на имя первого автора (даже если автор участвует 
   в форуме только заочно)

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.congress-ph.ru

Программный комитет форума оставляет за собой право 
отказать в публикации тезисов/статей, если они не соответствуют тематике 
форума, оформлены с нарушением требований или присланы 
позже установленного срока.

Все материалы (заявки на доклад, тезисы и статьи) принимаются только 
по электронной почте  welcome@congress-ph.ru с пометкой в теме письма 
«Современные аспекты ВИЧ».
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