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Основные научные направления Конгресса
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Трудные вопросы ведения инфекционных больных. Разборы клинических случаев
ОРВИ и грипп у детей: современные методы лечения и профилактики
Герпесвирусные инфекции у детей: трудности в диагностике и лечении
Вирусные гепатиты: новые подходы в лечении
ВИЧ-инфекция у детей — профилактика перинатальной передачи
Нейроинфекции — актуальная междисциплинарная проблема
Природно-очаговые инфекции: диагностика, лечение и профилактика
Актуальные вопросы диагностики и лечения кишечных инфекций у детей
Новые возможности вакцинопрофилактики у детей
Инфекционные заболевания у соматических больных: диагностика, лечение и профилактика
Иммунореабилитация детей с инфекционными заболеваниями
Паразитозы

Регистрационный взнос в размере 1 100,00 (Одна тысяча сто) рублей (без НДС) должен быть переведен на расчетный счет АССОЦИАЦИИ ПЕДИАТРОВ-ИНФЕКЦИНИСТОВ: ОГРН 1167700073925, ИНН 9717048605, КПП 771701001,
р/с 40703810938000006376, в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. В регистрационный взнос входит: присутствие на всех заседаниях, получение бейджа и материалов участника Конгресса, размещение тезисов в сборнике Конгресса.
Тезисы принимаются до 15 ноября 2018 года.
Правила оформления тезисов: Редактор: MS Word. Шрифт: Times New Roman 12, через 1,5 интервала. Отступы: сверху,
снизу, слева, справа — 2,5 см. Объем не более одной страницы. Параметры страницы: А4 (портрет). Название работы
печатается в верхнем регистре жирным шрифтом без сокращений, далее надо обязательно указать фамилии авторов,
организацию, город и страну.
Оплата тезисов: для публикации тезисов необходимо заплатить 450 рублей (без НДС) на расчетный счет АССОЦИАЦИИ
ПЕДИАТРОВ-ИНФЕКЦИНИСТОВ, либо оплатить регистрационный взнос, куда уже входит сбор на публикацию тезисов.
Фото или скан квитанции платежного поручения об оплате сбора за публикацию тезисов должна быть выслана по
e-mail chinf-tezis@mail.ru с указанием на бланке платежного поручения фамилии первого автора и названия мероприятия.
Конкурс молодых ученых: в рамках Конгресса пройдет конкурс молодых ученых в виде постерной сессии. В конкурсе могут
принять участие лица до 35 лет (студенты, ординаторы, аспиранты и др.). По всем вопросам обращаться в организационный комитет Конгресса.
Выставка: параллельно с заседанием Конгресса проводится Международная медицинская выставка, в ходе которой российские
и зарубежные компании представят современное медицинское оборудование, новые лекарственные препараты. Организатор
выставки — АССОЦИАЦИЯ ПЕДИАТРОВ-ИНФЕКЦИНИСТОВ.
Гостиница: по вопросам размещения в гостинице обращаться к Васильевой Юлии Викторовне. Стоимость проживания в гостинице не входит в регистрационный взнос.
Организационный комитет:
Тел. +7(916)516-22-57, Шамшева Ольга Васильевна, ch-infection@mail.ru
Тел. +7(905)565-41-16, Васильева Юлия Викторовна, chinf-tezis@mail.ru
Тел. +7(903)763-03-78, Молочкова Оксана Вадимовна, ci-journal@mail.ru

