
Соорганизаторы 
•  Министерство здравоохранения Российской Федерации
•  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
•  Департамент здравоохранения города Москвы
•  НП «Национальная медицинская палата»
•  ФГАОУ «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, Москва
•  Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням 

имени академика В.И.Покровского
•  ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» 

ФМБА России, Санкт-Петербург
•  Российская медицинская академия постдипломного образования
•  Первый московский медицинский университет им. И.М.Сеченова
•  Институт иммунологии ФМБА России
•  Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет
•  Научно-исследовательский институт гриппа
•  Медицинский факультет Российского университета дружбы народов
•  Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии 

и микробиологии им Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора
•  Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных 

заболеваний им. Е.И.Марциновского
•  ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П.Чумакова РАН
•  НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
•  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных болезней» МЗ РФ
•  ФБУН «ННИИЭМ им. академика И.Н.Блохиной»
•  ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» ДЗМ
•  Союз педиатров России
•  Ассоциация педиатров-инфекционистов
•  Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов
•  Федерация педиатров стран СНГ
•  Обособленное структурное подразделение Российская детская 

клиническая больница ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» 
Минздрава России

•  ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» ДЗМ
•  ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1» ДЗМ
•  ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского» ДЗМ
•  ГБУЗ «ДГКБ им. З.А.Башляевой»

Научная программа
•  Острые кишечные инфекции у детей. Роль лечебного питания
•  Актуальные проблемы лечения острых респираторных инфекций у детей
•  Современные проблемы вакцинопрофилактики и пути расширения 

календаря профилактических прививок России
•  Туберкулез у детей и подростков
•  Нейроинфекции у детей как междисциплинарная проблема
•  ВИЧ-инфекция
•  Неотложные состояния при инфекционной патологии у детей
•  Инфекционная патология в практике участкового педиатра
•  Медицина путешествий
Для участия в научной программе Конгресса необходимо до 1 ноября 2022 г. 
направить заявку в Оргкомитет на сайте www.child.congress-infection.ru

Регистрация участников
Для участия в работе Конгресса необходимо пройти предварительную элек-
тронную регистрацию на сайте www.child.congress-infection.ru (подробная ин-
формация о вариантах регистрации будет размещена на сайте).
Предварительная регистрация участников через сайт будет открыта с 1 сен-
тября 2022 года.
Для зарегистрированных участников будет предусмотрена возможность оч-
ных образовательных мероприятий, проводимых в рамках Конгресса и за-
планированных к аккредитации в системе непрерывного медицинского обра-
зования Минздрава РФ.

Тезисы
Для публикации тезисов необходимо оплатить 500 рублей на расчетный счет 
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство». Тезисы должны быть высла-
ны через сайт www.child.congress-infection.ru не позднее 1  ноября  2022  г. 
(правила оформления тезисов будут размещены на сайте). Работы, отправ-
ленные не через указанный сайт, не принимаются. Присланные материалы 
допускаются к публикации после рецензирования. Тезисы не редактируются.
Тезисы должны удовлетворять требованиям оригинальности и не допускать 
плагиата. Предоставленные тезисы не должны быть ранее опубликованы и не 
могут быть одновременно предоставлены для публикации в иные сборники. 
Проведение постерной сессии для авторов тезисов не предусмотрено, а на-
правленные тезисы для публикации не являются заявкой на выступление с 
докладом.

Конкурс молодых ученых «Детские инфекции»
В конкурсе могут принять участие аспиранты, врачи и научные сотрудники в 
возрасте до 35 лет.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 ноября 2022 г. прислать по адресу: 
ci-journal@mail.ru в конкурсную комиссию заявку на участие и резюме рабо-
ты, тема письма: «Конкурс молодых ученых».
Научные работы представляются на конкурс одним автором и оформляются 
согласно требованиям к статьям журнала «Детские инфекции».
Рукописи диссертационных работ на конкурс не принимаются.
Работы, удостоенные ранее Государственных премий, премий Правитель-
ства РФ, а также премий и медалей РАН, на соискание премии для молодых 
ученых не принимаются.

Постерная сессия принятых работ пройдет в фойе гостиницы «Рэдиссон Сла-
вянская» 15–16 декабря 2022 г. Постеры размером 120 см (горизонталь) х 
80 см (вертикаль) должны быть размещены авторами на стендах 15 декабря 
с 10.00 до 13.00. Подведение итогов конкурса состоится на заключительном 
пленарном заседании Конгресса детских инфекционистов России 16 декабря 
2022 года. 
E-mail: ci-journal@mail.ru

Гостиница
По желанию участников для них могут быть забронированы места в гости-
нице «Рэдиссон Славянская». Стоимость проживания не входит в регистра-
ционный взнос.

Уважаемые коллеги!
15–16 декабря 2022 года в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2) состоится 

ХХI Ежегодный Конгресс детских инфекционистов России с международным участием 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики»

Регистрация и подача тезисов

E-mail: childinf@mm-agency.ru; телефон: +7 (495) 139-80-70; моб. +7 (968) 916-95-37

Участие коммерческих компаний в выставке и научной программе

Захаров Сергей Валентинович. E-mail: zsv@mm-agency.ru; телефон: +7 (925) 839-63-97 

Макарова Татьяна Владимировна. E-mail: mtv@mm-agency.ru; телефон: +7 (495) 517-70-55

Дополнительная информация Технический организатор
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