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Глубокоуважаемые коллеги!

От имени оргкомитета приглашаю Вас принять участие в  
IX  Всероссийской научно-практической конференции с  
международным участием «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» 
совместно с заседанием профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности  
«Фтизиатрия» педиатрического профиля при главном внештатном 
детском специалисте фтизиатре.



ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Министерство здравоохранения Республики Крым

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Российское общество фтизиатров/Ассоциация фтизиатров России

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
5–7 апреля 2021 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Россия, г. Ялта, Республика Крым,

Отель «Ялта-Интурист»,
ул. Дражинского, д. 50

Основные вопросы, выносимые на обсуждение IX Всероссийской 
научно-практической конференции: современные технологии выявления, диагностики и 
лечения туберкулеза у детей в том числе в условиях пандемии Covid19; лабораторные 
методы диагностики микобактериальной инфекции; особенности выявления, диагностики и 
лечения внелегочных форм туберкулеза; неспецифические заболевания легких в практике 
врача-фтизиатра.

Для участия в конференции планируется пригласить главных врачей медицинских
противотуберкулезных организаций, заведующих отделениями, врачей- фтизиатров; лиц,
ответственных за работу по вопросам туберкулеза у детей и подростков медицинских организаций
не фтизиатрического профиля; директоров и представителей научноисследовательских
институтов фтизиопульмонологии и научно-практических Центров; заведующих и сотрудников
кафедр фтизиатрии и пульмонологии, педиатров и инфекционистов медицинских организаций
общей лечебной сети.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Пленарные заседания, круглые столы, симпозиумы, лекции, выездные мастер-
классы.

Традиционно работу конференции будет сопровождать выставка отечественных и
зарубежных фирм, производящих лекарственные средства.

По вопросу участия в выставке просьба обращаться к техническому организатору
конференции.

Заявки на участие в научной программе (доклады, симпозиумы) принимаются до
15.02.2021 г. на электронную почту: DetiYalta2021@yandex.ru

По материалам конференции будет издан сборник тезисов в электронном виде.
Электронная версия издания будет размещена на сайте конференции:

http://www.humanhealth.ru
Тезисы направлять в оргкомитет на электронный адрес:
radina-confd@mail.ru до 15 марта 2021 г.

Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку на уча- стие
в научной программе, а также тезисы, которые не соответствуют научным
критериям и требованиям оформления.

От одного первого автора принимается только одна работа.

Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с до-
кладом.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

ФОРМАТ ТЕЗИСОВ

Объем тезисов не более 1,5 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.

Председатель Оргкомитета,
главный внештатный детский
специалист фтизиатр Минздрава России,
д.м.н., профессор
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