
6–8 ноября 2013 года в г. Киеве состоится V Съезд фтизиатров и пульмонологов Украины.
В рамках Съезда будет проведен VII Национальный Астма-Конгресс.

Програмные вопросы Съезда 

1.   Диагностика туберкулеза в условиях распространения химиорезистентных штаммов 
  микобактерий туберкулеза и ВИЧ-инфекции.    
2.   Современные подходы к лечению больных мультирезистентным туберкулезом и 
  туберкулезом с расширенной резистентностью.  
3.   Ко-инфекция туберкулез/ВИЧ: ведение новых и повторных случаев заболевания.     
4.   Хронический бронхит: распространенность, этиология обострений, лечение.        
5.   Актуальные вопросы выявления и лечения больных хроническим обструктивным 
  заболеванием легких.     
6.   Негоспитальная и нозокомиальная пневмонии: классификация, диагностика и лечение.     
7.   Антибактериальная терапия инфекций нижних дыхательных путей.      
8.   Идиопатический легочной фиброз: диагностика и лечение.     
9.   Проблемы профессиональной патологии легких.     
10.  Врожденные пороки и наследственно обусловленные заболевания легких.      
11.  Актуальные вопросы торакальной хирургии.

Програмные вопросы Астма-Конгресса

1.  Эпидемиология бронхиальной астмы (БА).
2.  Профилактика БА.
3.  Фундаментальные основы БА.
4. Диагностика, мониторинг БА.
5.  Фармакотерапия БА.
6.  Новые терапевтические стратегии при БА.
7.  Астма и сопутствующие заболевания.
8.  Специфическая иммунотерапия БА.
9.  Лечение обострений БА специалистами скорой помощи.  
10. Обучающие программы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О V СЪЕЗДЕ ФТИЗИАТРОВ И ПУЛЬМОНОЛОГОВ УКРАИНЫ



Требования к оформлению тезисов

Тезисы будут опубликованы в отдельном приложении к «Украинскому пульмонологическому журналу».
Объем тезисов не должен превышать 2 страниц. Тезисы печатаются через 1,5 интервала, шрифт Times New 
Roman, размер – 14, редактор Word. Язык – украинский или русский.
Структура тезисов:
 а) фамилия и инициалы авторов;
 б) название публикации (заглавными буквами, жирным шрифтом);
 в) учереждение, в котором проводилось исследование, город;
 г) текст тезисов (все аббревиатуры должны иметь расшифровку).
Фамилия одного и того же автора не должна повторяться более 2-х раз.
Вниманию авторов: все медицинские препараты, указанные в тексте, должны иметь не коммерческое, а 
фармакопейное название.    
К приложению к тезисам основному автору необходимо заполнить регистрационную форму в соответ-
ствии с приведенным ниже образцом.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия ____________________________ Имя__________________ Отчество _________________________
Специализация, категория (если  есть) ___________________________________________________________
Должность ____________________________________________________________________________________
Научная степень, ученое звание _________________________________________________________________
Место работи ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес для писем (индекс города) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон (раб., дом., моб.)_____________________________Факс_____________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________
Название сообщения ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Дата __________________________________

Тезисы принимаются до 15 июня и направляются по e-mail:  berenda@ifp.kiev.ua. 
Для подтверждения участия в работе Съезда и Конгресса просим информировать Оргкомитет до 
10 сентября 2013 года.

Организационный взнос – 100 грн (во время регистрации) – предусматривает участие в научных меро-
приятиях, получение програмных материалов, посещение выставки, кофе-брейк. Транспортные расходы, 
проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно.
Все зарегистрированные участники Съезда и Конгресса, оплатившие организационный взнос, получат 
сертификат участника.
Адрес Оргкомитета: 10, ул. Н. Амосова, 03680, г. Киев, Украина.
Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины.
Оргкомитет V Съезда фтизиатров и пульмонологов Украины
 Тел/факс:  +38 (044) 270 35 59
        +38 (044) 270 35 61
         +38 (044) 275 05 68
         +38 (044) 275 62 42
 e-mail:  gavrysyuk@inbox.ru
              oleksandrd@pulmon.kiev.ua
              diagnost@ifp.kiev.ua


