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Выставка

В рамках работы Конгресса пройдет выставка производи телей 
фарма цевтических препаратов, вакцин, иммуноглобулинов, средств 
диагностики и лабораторного оборудования, продуктов лечебного 
питания, биологически активных и пищевых добавок и др.

Гостиница

По желанию участников для них могут быть забронированы мес
та в гостинице «Рэдиссон Славянская». Стоимость проживания 
в гос тинице не входит в регистрационный взнос.

Телефон/факс: +7 (495) 6606004
E-mail: infection@mmagency.ru
Соловьева Татьяна Викторовна

Участие коммерческих компаний  
в выставке и научной программе Конгресса

Макарова Татьяна Владимировна
Телефон/факс: +7 (495) 6606004; телефон: +7 (495) 5177055
E-mail: mtv@mmagency.ru

Усенко Денис Валериевич
Телефон/факс: +7 (495) 5184791
E-mail: congressinfection@pcr.ru

www.congress-infection.ru

Главныйредактор
академик РАН В.И.Покровский
директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
председатель правления Национального научного общества 
инфекционистов

Заместительглавногоредактора
академик РАН В.В.Малеев
заместитель директора по научной и клинической работе  
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

ЖурналвходитвПереченьведущихнаучныхжурналовиизданийВАК,вкото
рыхдолжныбытьопубликованыосновныерезультатыдиссертацийнасоиска
ниеученойстепенидоктораикандидатанаук.
Журнал индексируется в Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе
научногоцитирования.
Жур нал ори ен ти ро ван на ши ро кий круг спе ци а ли стов – ин фек ци о ни стов, те ра
пев тов, уча ст ко вых и се  мей  ных вра чей, пе ди а т ров, на уч ных ра бот ни ков, пре по
да ва те лей ВУ Зов, ор га ни за то ров здра во ох ра не ния. 
Тематика публикаций: проблемы этиологии, патогенеза, клинических проявлений 
инфекционных забо  ле ва ний, новых средств и методов их диагностики, профилак
тики и лечения; особое внимание уделяется вопросам антибактериальной и 
противовирусной терапии, использованию иммуноглобулинов и интерферонов, 
а также интенсивной терапии неотложных состояний.
Повопросамподпискиобращайтесь:
Тел./факс:+7 (495) 6606004; Еmail: podpiska@mmagency.ru
www.phdynasty.ru



Организаторы

• Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
• Национальное научное общество инфекционистов
• Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов
• Федерация педиатров стран СНГ

Научная программа

•  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 желудочнокишечного тракта
– вирусные гепатиты
– ВИЧинфекция и ассоциированные заболевания
– новые и возвращающиеся инфекции
– инфекционные болезни центральной нервной системы
– природноочаговые 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

Для участия в научной программе Конгресса необходимо до 1 фев-
раля 2016 г. направить в Оргкомитет заявку, заверенную руководи
телем учреждения и содержащую данные о форме участия, доклад
чике и название доклада. Члены Национального научного общества 
инфекционистов имеют преимущественное право участия в научной 
программе Конгресса.

Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Телефон/факс: +7 (495) 5184791
E-mail: congressinfection@pcr.ru
Усенко Денис Валериевич

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос в размере 2360 руб. (включая НДС) должен 
быть оплачен до 10 марта 2016 г. Участники Конгресса, оплатив
шие регистрационный взнос, имеют право на публикацию тезисов, 
полу че ние бэйджа участника и комплекта официальных материалов 
Конгрес са (программа, сборник тезисов, каталог выставки, меди
цинская литература и др.). 
Для членов Национального научного общества инфекционистов 
регист рационный взнос составляет 1180 руб. (включая НДС).

Реквизиты для оплаты регистрационного взноса, регистрационная 
форма, а также условия участия представителей организаций пред-
ставлены на сайте www.congress-infection.ru

Телефон/факс: +7 (495) 5184791
E-mail: congressinfection@pcr.ru
Усенко Денис Валериевич

Тезисы
Для публикации тезисов необходимо оплатить 350 рублей (НДС не 
облагается) на расчетный счет ООО «Медицинское Маркетинговое 
Агентство». Оплаченные тезисы должны быть высланы через сайт 
www.congress-infection.ru не позднее 1 февраля 2016 г. (правила 
оформления тези сов размещены на сайте).
Работы, отправленные не через указанный сайт, не принимаются. 
Присланные материалы допускаются к публикации после рецензи
рования. Тезисы не редактируются.

Реквизиты для оплаты публикации тезисов представлены на сайте 
www.congress-infection.ru
Возможна оплата с помощью банковских карт на сайте Конгресса. 

Телефон: +7 (495) 6606004
E-mail: infection@mmagency.ru
Карпинская Елена Александровна

Конкурс молодых ученых
В конкурсе могут принять участие аспиранты, врачи и научные 
сотруд ники в возрасте до 35 лет. Для участия в конкурсе необходимо 
до 1 марта 2016 г. прислать по почте или email в конкурсную комис
сию заявку на участие и резюме работы (оформление см. на сайте 
www.congress-infection.ru).
Постерная сессия принятых работ пройдет в фойе гостиницы  
Рэдис сон Славянская 28–30 марта 2016 г. Постеры разме ром 
120 х 80 см должны быть выставлены авторами на стендах 28 марта 
с 10.00 до 14.00. Подведение итогов конкурса состоится 30 марта 
2016 года.

Телефон/факс: +7 (495) 5184791
E-mail: konkurs@nnoi.ru

Ува жа е мые кол ле ги!
28–30 марта 2016 года в Москве состоится

VIII Еже год ный Все рос сий ский Кон гресс по ин фек ци он ным бо лез ням 
c международным участием

Го с ти ни ца «Рэ дис сон Сла вян ская», Мо ск ва, Пло щадь Ев ро пы, д. 2 (про езд до ст. ме т ро «Ки ев ская»)

www.congress-infection.ru


