X Всероссийская школа по клинической иммунологии

«ИММУНОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ»
Тематика «Инфекционная Иммунология»
3 – 9 февраля 2019 года
Пушкинские Горы, Псковская область
Организаторы:
Министерство
здравоохранения Российской
Федерации

Российская Академия Наук

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Администрация Псковской области
*****
ГНЦ – Институт иммунологии ФМБА России
Институт экспериментальной медицины
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.акад. И.П.Павлова
*****
Российское научное общество иммунологов
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Российское цитокиновое общество
Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация Лабораторной Медицины»
Санкт-Петербургское региональное отделение Российской ассоциации аллергологов и
клинических иммунологов

В программе Школы:
• Лекции ведущих российских иммунологов
• Лекции зарубежных специалистов
• Семинары по практическим вопросам иммунологии

Пакет слушателя включает:
•
•
•
•
•

Посещение лекций и семинаров
Проживание
3-разовое питание
Ежедневная культурная программа
Трансфер Псков – Пушкинские Горы и обратно
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Черешнев Валерий Александрович, академик РАН (Екатеринбург)
Тотолян Арег Артемович, академик РАН (Санкт-Петербург)
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Хаитов Рахим Мусаевич, академик РАН (Москва)
Козлов Владимир Александрович, академик РАН (Новосибирск)
КООРДИНАТОРЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
Фрейдлин Ирина Соломоновна, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург)
Козлов Иван Генрихович, профессор (Москва)
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Зурочка Александр Владимирович, профессор (Челябинск)
Калинина Наталия Михайловна, профессор (Санкт-Петербург)
Караулов Александр Викторович, академик РАН (Москва)
Лядова Ирина Владимировна, д.м.н. (Москва)
Мазуров Вадим Иванович, академик РАН (Санкт-Петербург)
Насонов Евгений Львович, академик РАН (Москва)
Недоспасов Сергей Артурович, академик РАН (Москва)
Продеус Андрей Петрович, профессор (Москва)
Симбирцев Андрей Семенович, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург)
Тузанкина Ирина Александровна, профессор (Екатеринбург)
Федоскова Татьяна Германовна, профессор (Москва)
Хайдуков Сергей Валерьевич, профессор (Москва)
Чекнев Сергей Борисович, профессор (Москва)
Шапорова Наталия Леонидовна, профессор (Санкт-Петербург)
СЕКРЕТАРИАТ
Ракитянская Наталья Владимировна (Санкт-Петербург)

Сопредседатель оргкомитета:
Председатель Правления СПб РО РААКИ, академик РАН, Тотолян Арег Артемович
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
тел./факс: (812) 232-00-66
e-mail: totolian@spbraaci.ru

Заявки подавать до 1 декабря 2018 года:
Секретариат: Ракитянская Наталья Владимировна
тел./факс: (812) 233-08-58
e-mail: shkola@spbraaci.ru
Адрес для корреспонденции: 197136, Санкт-Петербург, а/я 58, СПб РО РААКИ

www.spbraaci.ru
www.allergologi-immunologi.ru
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РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ (предварительное)
3 февраля (воскресенье)
Заезд участников с 9-00 до 12-00
11-00 Бранч
12-00 – 12-30 Торжественное открытие школы
12-30 – 15-30 Дневное заседание
15-30 – 16-00 Кофе-брейк
16-00 – 19-00 Вечернее заседание
20-00 Торжественный ужин
4 февраля (понедельник)
8-00 Завтрак
9-30 – 13-00 Утреннее заседание
13-00 – 14-00 Обед
14-00 – 16-00 Дневное заседание
16-30 – 19-30 Вечернее заседание
20-00 Ужин

8 февраля (пятница)
8-00 Завтрак
9-00 – 13-00 Утреннее заседание
13-00 – 14-00 Обед
14-30 – 18-00 Вечернее заседание
18-00 – Торжественное закрытие школы
20-00 Банкет

5,6,7 февраля (вторник, среда, четверг)
8-00 Завтрак
9-00 – 13-00 Утреннее заседание
13-00 – 14-00 Обед
14-00 – 16-00 Культурная программа
16-30 – 19-30 Вечернее заседание
20-00 Ужин

9 февраля (суббота)
9-00 Завтрак
10-00 – 13-00 Культурная программа
13-00 – 14-00 Обед
15-00 – 16-00 Отъезд участников

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Все участники Школы, оплатившие организационный взнос, имеющие сертификат по
специальностям «аллергология и иммунология» или «клиническая лабораторная
диагностика» и зарегистрированные на сайте НМО (www.sovetnmo.ru/edu.rosminzdrav.ru),
получат 12 зачетных единиц (кредитов) по специальностям: «аллергология и иммунология» или
«клиническая лабораторная диагностика» (необходимо выбрать только одну специальность!).
Все участники Школы, оплатившие организационный взнос (вне зависимости от медицинской
специальности или биологического образования), могут получить свидетельство о тематическом
усовершенствовании «Последние достижения в клинической и лабораторной иммунологии» ТУ72 часа.
Дополнительно:
•

Междисциплинарный
цикл
«ДИАГНОСТИКА
И
ЛЕЧЕНИЕ
ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ» (18, 36 академических часов)
Для специалистов, имеющих сертификаты по нижеперечисленным специальностям
(аллергология и иммунология, инфекционные болезни, дезинфектология, терапия, педиатрия,
дерматовенерология, неврология, нефрология, общая врачебная практика (семейная
медицина),
оториноларингология,
офтальмология,
пульмонология,
ревматология,
стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, урология, хирургия) и
зарегистрированных в системе НМО (https://edu.rosminzdrav.ru)
Стоимость обучения –4000 - 10.000 руб. (по договору или за счет средств ФОМС).

•

Продление сертификата по специальности «аллергология и иммунология» (144 часа)
Стоимость обучения – 23.000 руб. (по договору или за счет средств ФОМС)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для оплаты организационного взноса Вам необходимо заполнить регистрационную форму и
выслать ее по адресу shkola@spbraaci.ru
Вам будет выслан Договор и счет для оплаты.
Форма оплаты: только безналичная.
Если Ваше участие оплачивает ваше учреждение или организация-спонсор, необходимо в
регистрационной форме (стр. 6) указать реквизиты организации-плательщика.
Если Вы сами оплачиваете участие, необходимо выслать банковские реквизиты Вашей
пластиковой банковской карточки (эти сведения Вы можете получить в соответствующем банке).
Участник

Сопровождающее лицо

Участие в заседаниях

+

–

Свидетельство об усовершенствовании или начисление 12
зачетных единиц по НМО

+

–

Проживание

+

+

Питание

+

+

Торжественный ужин открытия

+

+

Банкет закрытия

+

+

Трансфер Псков – Пушкинские Горы (03.02.2019) и
обратно (09.02.2019)

+

+

Культурная программа (Михайловское, Тригорское,
Петровское, Святогорский монастырь, дом-музей Сергея
Довлатова)

+

+

28000 руб

20000 руб

ПРОЖИВАНИЕ
Проживание всех участников, профессорского состава
и представителей компаний-спонсоров, а также
заседания будут проходить на турбазе
«Пушкиногорье».
Турбаза «Пушкиногорье» находится в 700-х метрах от
центра Пушкинских Гор, в лесопарковой,
экологически чистой зоне.
От автостанции на машине – 5 мин, пешком – 20-25
мин. Ориентируйтесь по указателям: либо «база
отдыха «Пушкиногорье», либо просто «турбаза». От
автостанции можно заказать такси.
Все участники будут поселены в одноместных номерах со всеми удобствами: туалет, душ,
кабельное телевидение.
Если Вы едете с сопровождающим лицом и Вам необходим 2-х местный номер, просьба указать.
На турбазе в Вашем распоряжении: прокат спортивного инвентаря, сауна, русская баня, дискотека,
кафе, бар, бильярд.
Если Вы приехали на личном автотранспорте, на турбазе имеется охраняемая парковка.

5
ПРОЕЗД
Иногородним участникам Оргкомитет рекомендует добираться до Пушкинских Гор через Москву
следующим образом:
Поезд Москва – Псков (фирменный поезд №10А), отправление с Ленинградского вокзала
02.02.2019г. в 20:23; время в пути около 12 часов. Прибытие в Псков 03.02.2019г. в 8:05.
Из Пскова трансфер до Пушкинских Гор автобусом оргкомитета. Время в пути – 1,5 часа.
Стоимость трансфера включена в организационный взнос. Автобус будет подан на привокзальную
площадь к прибытию поезда Москва – Псков 03.02.2019г.
Отъезд (09.02.2019г.)
Экскурсия Печоры-Изборск (стоимость включена в организационный взнос). Отправление в 9-00
от турбазы. Обед в Пскове. Прибытие на вокзал за 1 час до отправления поезда Псков – Москва.
Участникам и сопровождающим лицам из Санкт-Петербурга по вопросам проезда
необходимо связаться с секретариатом.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Со вторника (05.02) по четверг (07.02) с 14-00 до 16-00 групповые экскурсии:
Михайловское
(родовое
имение
Пушкина

Тригорское
(имение
Осиповых-Вульф)

Петровское
(родовое
имение
Ганнибалов)

Святогорский
монастырь
(могила Пушкина)

Печоры – Изборск
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Х Всероссийская школа по клинической иммунологии
«ИММУНОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ»
3 – 9 февраля 2019 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы и профессиональные сведения
1.
Полное наименование
учреждения
2.
Почтовый адрес учреждения
3.
Подразделение
4.
Должность
5.
Ученая степень, звание
6.
Год окончания ВУЗа
7.
Специальность по диплому
Адрес для переписки (полный с
указанием почтового индекса)
Телефон (желательно мобильный)
Факс (с указание кода города)
Электронная почта
Последипломное образование
Получение 12 зачетных единиц по НМО
(необходимо выбрать только 1
Получение 36 акад.часов по НМО
форму)
Свидетельство о тематическом усовершенствовании
Продление сертификата
Укажите как Вы планируете
добираться до Пушкинских Гор
(нужное выделить)
Укажите как Вы планируете
уезжать из Пушкинских Гор
(09.02.2019г.) (нужное выделить)

Через Москву, поездом Москва-Псков
самостоятельно
Нужен автобус к поезду Псков-Москва
самостоятельно
Плательщик

Физическое лицо: указать
платежные реквизиты банковской
карточки
Юридических лицо: банковские
реквизиты плательщика, включая
юридический адрес, ИНН и т.д.
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Х Всероссийская школа по клинической иммунологии
«ИММУНОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ»
3 – 9 февраля 2019 года
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА
Фамилия
Имя
Отчество
ФИО участника, которого Вы
сопровождаете
Адрес для переписки
Телефон (лучше мобильный)
Факс (с указание кода города)
Электронная почта
Укажите как Вы планируете
добираться до Пушкинских Гор
(нужное выделить)
Укажите как Вы планируете
уезжать из Пушкинских Гор
(09.02.2019г.) (нужное выделить)
Физическое лицо: указать
платежные реквизиты банковской
карточки
Юридических лицо: банковские
реквизиты плательщика, включая
юридический адрес, ИНН и т.д.

Через Москву, поезд Москва-Псков
самостоятельно
Нужен автобус к поезду Псков-Москва
самостоятельно
Плательщик

