В г. Москве 26-28 февраля 2018 г. пройдет X Ежегодный Всероссийский Конгресс по
инфекционным болезням.
Сегодня проблемы инфекционной патологии не утратили своей актуальности, несмотря на
существенные достижения зарубежной и отечественной науки в этой области. Усилия,
предпринимаемые человечеством в борьбе с инфекциями, привели к ликвидации или
значительному снижению распространенности многих заболеваний. Однако природа ставит
перед нами новые, все более сложные задачи, над решением которых трудятся ученые всего
мира. Помимо появления принципиально новых форм инфекционной патологии, мы
сталкиваемся с патоморфозом существующих, казалось бы, хорошо изученных болезней. Нельзя
сбрасывать со счетов и социальные аспекты данной проблемы: вопросы борьбы с
биотерроризмом, обеспечения безопасности страны во многом связаны с эффективной работой
инфекционистов и эпидемиологов.
В работе Конгресса, как отмечает в приветственном обращении Председатель Оргкомитета
Конгресса, директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН и РАО, профессор
В.И. Покровский, особое внимание будет уделено теоретическим вопросам, включая
иммунологические аспекты инфекционного процесса, патогенетические основы формирования
заболеваний и их осложнений, новые подходы к диагностике, лечению и, что особенно важно,
профилактике инфекций у взрослых и детей.
Соорганизаторы Конгресса: министерство здравоохранения Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор), Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Национальное научное
общество инфекционистов, Федерация педиатров стран СНГ, Национальная ассоциация
диетологов и нутрициологов.
В рамках работы Конгресса планируется проведение симпозиумов, посвященных
следующим вопросам:
Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы
Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями
Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной патологии: новое в
изучении возбудителей и патогенеза инфекционных заболеваний
Актуальные вопросы инфекционных болезней детей и взрослых:
— инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта
— вирусные гепатиты
— ВИЧ-инфекция и ассоциированные заболевания
— новые и возвращающиеся инфекции
— инфекционные болезни центральной нервной системы

— природно-очаговые инфекции
— герпесвирусные инфекции
— туберкулез
Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема
Лабораторная диагностика инфекционных болезней
Противовирусная и антибактериальная терапия инфекционных болезней. Современное
состояние проблемы антибиотикорезистентности
Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных
Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных
Иммунопрофилактика инфекционных болезней
Инновации в системе преподавания инфекционных болезней и эпидемиологии в высшей школе
Участие в научной программе Конгресса
Для участия в научной программе Конгресса необходимо до 1 февраля 2018 г. направить в
Оргкомитет заявку, заверенную руководителем учреждения, и содержащую данные о форме
участия, докладчике и название доклада. Члены Национального научного общества
инфекционистов имеют преимущественное право участия в научной программе Конгресса.
Конкурс молодых ученых
В конкурсе могут принять участие аспиранты, врачи и научные сотрудники в возрасте до 35
лет. Для участия в конкурсе необходимо до 1 января 2018 г. прислать по почте или e-mail в
конкурсную комиссию заявку на участие и резюме работы объемом не более двух страниц текста,
которое должно содержать информацию об авторе (фамилия, дата рождения, должность,
организация, город, страна, номер телефона и адрес электронной почты для связи с автором) и
быть заверено подписью руководителя учреждения. После рассмотрения заявки (в течение 14
дней) автору будет направлено официальное приглашение. Участие в конкурсе бесплатно.
Авторы принятых работ примут участие в постерной сессии конкурса молодых ученых,
которая пройдет в фойе гостиницы Рэдиссон Славянская 26-28 февраля 2018 г. Постеры размером
120 х 80 см должны быть выставлены авторами на стендах 27 марта с 10.00 до 14.00. Присутствие
авторов во время постерной сессии обязательно. Подведение итогов конкурса состоится 28
февраля 2018 года.
Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а (с пометкой «Конкурс молодых ученых,
X Ежегодный Всероссийский Конгресс инфекционистов»). Телефон/факс: (495) 518-4791
E-mail: konkurs@nnoi.ru
Оформление тезисов
Объем тезисов – 2400 знаков с пробелами. Шрифт – 12 пт. Гарнитура шрифта – Таймс (Times
New Roman). Межстрочный интервал – одинарный. Для знаков, отсутствующих в основном
шрифте, следует использовать только шрифт Symbol. Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм,
левое – 20 мм, правое – 20 мм.
На первой строке справа строчными буквами размещается фамилия и инициалы автора
(авторов). Ниже по центру — прописными буквами название работы. На следующей строке по
центру — организация, город, страна (допускается использование официального сокращенного
наименования организации, например — ВМедА им. С.М. Кирова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова)

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций. Сноски
на цитируемые работы делать не следует. Присланные материалы допускаются к публикации
после
рецензирования.
Тезисы
не
редактируются.
Телефон:
(495)
660-60-04;
E-mail: infection@mm-agency.ru
Оргкомитет Конгресса надеется, что этот форум вызовет широкий интерес ученых,
практических врачей, сотрудников службы эпиднадзора, организаторов здравоохранения,
студентов медицинских вузов.

По материалам сайта: http://congress-infection.ru

