МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

ПРИКАЗ

« DQ »

LL/-Q /-LSL

№ 32 к с

2 0 18 г.
М осква

О проведении научно-практической школы-конференции
«Аллергология и клиническая иммунология (иммунодиагностика,
иммунопрофилактика, иммунотерапия)»
В соответствии с планом основных мероприятий ФМБА России на
2018 год и в целях ознакомления с передовыми зарубежными и
отечественными достижениями, внедрения новых лечебных технологий,
повышения профессионального уровня знаний специалистов медицинских
организаций, улучшения качества диагностики и лечения социально
значимых заболеваний

приказываю:
1. Федеральному
государственному
унитарному
предприятию
«Г осударственный научно-исследовательский институт особо чистых
биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП
«Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России) провести с 30 сентября по 06 октября 2018
года Четвертую научно-практическую школу-конференцию «Аллергология
и клиническая иммунология (иммунодиагностика, иммунопрофилактика,
иммунотерапия)» и сателлитную конференцию молодых ученых
«Фундаментальные
и
прикладные
аспекты
биотехнологии
и
иммунофармакологии.
Иммунодиагностика,
иммунопрофилактика
и
иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных болезней» (далее Конференция) в г. Сочи на базе отеля «Си Гэлакси».
2. Утвердить:
2.1 состав организационного комитета Конференции (приложение №1);
2.2 перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
Конференции (приложение № 2);
2.3 специальную
информацию
организационного
комитета
Конференции (приложение № 3).

2
3. Организационному комитету Конференции:
3.1 обеспечить
реализацию
мероприятий
по
проведению
Конференции;
3.2 организовать проведение Конференции в установленные сроки
согласно перечню основных вопросов;
3.3 обеспечить техническое сопровождение Конференции;
3.4 пригласить для участия в Конференции специалистов научноисследовательских организаций и учреждений, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской
академии наук;
3.5 пригласить для участия в Конференции молодых ученых и
специалистов ФМБА России;
3.6 подготовить программу Конференции в срок до 29 июня 2018 года;
3.7 информацию
о
Конференции,
научную
программу,
регистрационные формы и требования к публикациям и докладам
разместить на официальных сайтах ФМБА России, ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ»
ФМБА России, ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, ФГБУ «ГНИ Институт
иммунологии» ФМБА России;
3.8 организовать освещение Конференции в средствах массовой
информации;
3.9 организовать публикацию тезисов Конференции и материалов
участников в тематическом номере научно-практического журнала
«Российский иммунологический журнал» и журнале «Цитокины и
воспаление».
4. Руководителям
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений здравоохранения, федеральных государственных бюджетных
образовательных учреждений, федеральных государственных бюджетных
учреждений науки, федеральных государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении ФМБА России:
4.1 командировать специалистов соответствующего профиля для
участия в работе Конференции;
4.2 командировочные расходы оплатить по месту основной работы
командируемых.
5. Главным
внештатным
специалистам
ФМБА
России
соответствующего профиля принять участие в работе Конференции.
6. Разрешить проезд к месту проведения Конференции представителям
организаций, находящимся в ведении ФМБА России, воздушным,
железнодорожным или автомобильным транспортом.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя ФМБА России М.В. Забелина.

Руководитель

В.В. Уйба

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
Приказом ФМБА России
от «

» uj-oH^L 2018 № 22кс

Состав организационного комитета
Четвертой научно-практической ш колы -конференции «А ллергологии и
клиническая иммунология (иммунодиагностика, им мунопроф илактика,
иммунотерапия)» и сателлитной конференции молодых ученых
«Фундаментальны© и прикладны е аспекты биотехнологии и
иммунофармакологии. Иммунодиагностика, им м унопроф илактика и
иммунотерапия иммунозависимых и инфекционны х болезней»

О рганизаторы Конференции:
Федеральное медико-биологическое агентство;
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России;
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России;
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России;
Министерство Здравоохранения Краснодарского края;
Российское Цитокиновое общество;
Российское научное общество иммунологов;
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов;
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням».
Председатель организационного комитета:
В.В. Уйба - руководитель ФМБА России, д.м.н., профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской
Федерации.
Заместитель председателя организационного комитета:
М.В. Забелин - заместитель руководителя ФМБА России, д.м.н., доцент.
Члены организационного комитета:
Г.Г. Ерофеев - врио начальника управления организации научных
исследований ФМБА России, к.м.н.;
Ю.В. Лобзин - директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, академик РАН;

P.M. Хаитов - научный руководитель ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России, академик РАН, президент РААКИ;
В.А. Черешнев - главный научный сотрудник ИИФ УрО РАН, президент
РНОИ, академик РАН, (по согласованию);
Ю.М. Васильев - и.о. директора ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России,
к.б.н.;
А.С. Симбирцев - научный руководитель ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА
России, член-корр. РАН;
Ф.Ю. Гариб - профессор кафедры иммунологии МГУ, д.м.н., (по
согласованию);
Б.В. Пинегин - начальник отдела ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России, д.м.н., профессор;
Г.О. Гудима - заведующий лабораторией, ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор;
A.П.Продеус завкафедрой факультетской педиатрии № 2 РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, д.м.н., профессор, (по согласованию);
B.В.Зверев научный руководитель НИИ вакцин и сывороток
им. И.И.Мечникова, академик РАН, (по согласованию);
А.А.Тотолян - директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера,
академик РАН, (по согласованию);
Н.А.Михайлова
зам.
директора
НИИ
вакцин
и
сывороток
им. И.И.Мечникова, д.м.н., профессор, (по согласованию);
Е.С.Феденко - ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор;
A.В.Караулов - зав. кафедрой иммунологии и аллергологии 1 МГМУ
им. И.М.Сеченова, академик РАН, (по согласованию);
Т.Г.Федоскова - ведущий научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор;
B.А.Козлов - научный руководитель Научно-исследовательского института
фундаментальной и клинической иммунологии, академик РАН, (по
согласованию);
М.Р.Хаитов - директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России,
член-корр. РАН;
Т.В.Латышева - руководитель отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор;
А.Е.Шульженко - руководитель отделения аллергологии
ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор;
Т.П.Маркова - старший научный сотрудник ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России, д.м.н., профессор.
О тветственные секретари Конференции?
Волжанин В.М., ученый секретарь ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России;
Лебедев М.Ф., заместитель директора по развитию ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ»
ФМБА России.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом ФМБА России
от «

» и ю /-t.se

2018 № 22к с

П еречень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
Четвертой научно-практической ш колы -конференции «А ллергология и
клиническая иммунология (иммунодиагностика, им м унопроф илактика,
иммунотерапия)» и сателлитной конференции молодых ученых
«Ф ундаментальны е и прикладны е аспекты биотехнологии и
иммунофармакологиио Иммунодиагностика, им м унопроф илактика и
иммунотерапия иммунозавиеимыж и инфекционны х болезней»
Го Сочи, 30 сентября - 06 октября 2018 п

1.
2.

Понятие врожденного иммунитета. Системное и локальное воспаление.
Т- и В-лимфоциты - главные регуляторы приобретенного иммунитета в
защите от патогенов.
3. Вакцины
и
вакцинопрофилактика.
Национальный
календарь
вакцинации.
4. Патогенез и дифференциальная диагностика аутоиммунных и
аутовоспалительных процессов.
5. Молекулярные и клеточные механизмы развития иммунодефицитов.
Современные молекулярно-биологические методы выявления и
дифференциальная
диагностика
первичных
и
вторичных
иммунодефицитных состояний.
6. Оценка иммунного статуса человека для практического врача.
7. Цитокины в патогенезе иммунозависимых заболеваний человека.
8. Иммунопатогенез и иммунотерапия аллергических заболеваний.
Современные подходы к терапии бронхиальной астмы.
9. Иммуномодуляторы - классификация и механизмы действия.
Иммунотропные препараты в лечении социально значимых
заболеваний.
10. Иммунопатофизиология ВИЧ/СПИД.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФМБА России
от « 03 » LUO/-LSC

2018 № 22 jcc

С пециальная информация организационного ком итета
Четвертой научно-практической ш колы -конференции «А ллергология и
клиническая иммунология (иммунодиагностика, им м унопроф илактика,
иммунотерапия)» и сателлитной конференции молодых учены х
«Ф ундаментальны е и прикладны е аспекты биотехнологии и
иммунофармакологиио Иммунодиагностика, им м унопроф илактика и
иммунотерапия иммунозависимых и инфекционны х болезней»
Четвертая научно-практическая школа-конференция «Аллергология и
клиническая иммунология (иммунодиагностика, иммунопрофилактика,
иммунотерапия)»
и
сателлитная
конференция
молодых
ученых
«Фундаментальные
и
прикладные
аспекты
биотехнологии
и
иммунофармакологии.
Иммунодиагностика,
иммунопрофилактика
и
иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных болезней» состоится с
30 сентября по 06 октября 2018 года в г. Сочи на базе отеля «Си Гэлакси» по
адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, ул. Черноморская, 4
К онтактны е
оргкомитета:

телефоны

и

адреса

электронной

почты

членов

Рабочая группа оргкомитета:
Ответственные секретари (по вопросам проведения школы-конференции):
Валерий М ихайлович Волжанин
Тел/факс: +7 (812) 347-6453;
E-mail: scs@niidi.ru
М ихаил Федорович Лебедев
Тел: +7 921 9511791
E-mail: lmf53@mail.ru

Предварительная регистрация:
Чадина Вероника
Тел: 7(812) 234-34-88 (доб. 1478), моб.тел. +7 903 0949944
E-mail: veronika-igm.spb@mail.ru
Вопросы размещения, трансфер:
Гизбрехт Е катерина
Т ел :+7 921 782-42-66
e-mail: E.Giesbrecht@hpb-spb.com

Информация о Конференции, научная программа, регистрационные
формы и требования к публикациям и докладам размещены на сайте Школыконференции - http://shkola-immunologa.ru/shkola-v-2018/.

Форма заявки для участия
в Ч етвертой научно-практической ш коле-конференции
«А ллергология и клиническая иммунология (иммунодиагностика,
иммунопроф илактика, иммунотерапии)» и сателлитной конференции
молодых учены х «Ф ундаментальные и прикладны е аспекты
биотехнологии и иммунофармакологии,, И ммунодиагностика,
им мунопроф илактика и иммунотерапия иммунозавиеимы х и
инфекционных болезней»
Фамилия
Имя
Отчество
Название организации,
почтовый адрес
(полностью)
Занимаемая должность
Ученая степень, звание
Контактный
телефон/факс/мобильный
(с кодом города), e-mail
Проживание

Отель
Др. отель

(нужное подчеркнуть)

Частный сектор

Особые отметки

«Си Гэлакси»

Дата прибытия
Дата убытия

Стоимость проживания в сутки:
стандартный номер - 3953/2567 руб. (стоимость указана за номер с полным
пансионом в сутки при одноместном/двухместном размещении).
Бронирование номера в гостинице делается на основании отметки в заявке
для участия.
Заявки на участие принимаю тся до 01 ию ля 2018 года только в
электронном виде на адрес электронной почты: e-mail - veronikaigm.spb@mail.ru

