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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 февраля 2013 г. прислать 
по почте или e-mail в конкурсную комиссию заявку на 
учас тие и резюме работы объемом не более двух стра-
ниц текста (оформление см. www.congress-infection.ru), 
которое должно содержать информацию об авторе (фа-
милия, дата рождения, должность, организация, город, 
страна, номер телефона и адрес электронной почты 
для связи с автором) и быть заверено подписью руко-
водителя учреждения.

Авторы принятых работ примут участие в постерной сес-
сии конкурса молодых ученых, которая пройдет в фойе 
гости ницы Рэдиссон Славянская 25–27 марта 2013 г. 
с 14.00 до 17.00. Постеры размером 120 × 80 см должны 
быть выставлены авторами на стендах 25 марта с 10.00 
до 14.00. Присутствие авторов во время постерной сес-
сии обязательно. Подведение итогов конкурса состоится 
27 марта 2013 года.

Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а (с по-
меткой «Конкурс молодых ученых, V Всероссийский Кон-
гресс по инфекционным болезням»)
Телефон/факс: (495) 672-1136
E-mail: congress-infection@pcr.ru
Кушакова Татьяна Евгеньевна

Выставка
В рамках работы Конгресса пройдет выставка произ-
водителей фармацевтических препаратов, вакцин, им-
муноглобулинов, средств диагностики и лабораторного 
оборудования, продуктов лечебного питания, биологи-
чески активных и пищевых добавок и др.

www.congress-infection.ru

Гостиница
По желанию участников для них могут быть забронирова-
ны места в гостинице. Стоимость проживания в гостинице 
не входит в регистрационный взнос.

Телефон/факс: +7 (495) 660 6004
E-mail: med@mm-agency.ru
Свешникова Наринэ Вартановна

Участие коммерческих компаний в выставке  
и научной программе Конгресса

Макарова Татьяна Владимировна
Телефон/факс: (495) 660-6004
Телефон: (495) 517-7055
E-mail: mtv@mm-agency.ru

Усенко Денис Валериевич
Телефон/факс: (495) 518 4791
E-mail: congress-infection@pcr.ru

Организационная поддержка

Информационная поддержка



Организаторы
•  Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

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

• Российская академия медицинских наук

• Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

• Национальное научное общество инфекционистов

• Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов

• Федерация педиатров стран СНГ

Научная программа
•  Эпидемиологический надзор за инфекционными 

и паразитарными болезнями: текущие и будущие угрозы

•  Научные основы оказания медицинской помощи 
населению в области инфекционной патологии

•  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

–  инфекции урогенитального тракта

–  инфекционные болезни центральной нервной системы

–  природно-очаговые инфекции

–  герпесвирусные инфекции

–  сепсис

• Лабораторная диагностика инфекционных болезней

•  Противовирусная и антибактериальная терапия 
инфекционных болезней. Доказательная медицина 
в оценке терапевтических возможностей используемых 
схем и методов лечения

•  Интенсивная терапия и реанимация инфекционных 
больных

•  Реабилитация и диспансеризация инфекционных 
больных

•  Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи. Система эпидемиологического надзора 
и профилактики

•  Иммунопрофилактика инфекционных болезней: 
эпидемиологические потребности, возможности 
и достижения

•  Дезинфектологические аспекты профилактики 
инфекционных заболеваний

•  Инновации в системе преподавания инфекционных 
болезней и эпидемиологии в высшей школе

Для участия в научной программе Конгресса необходимо 
до 1 февраля 2013 г. направить в Оргкомитет заявку, 
заверенную руководителем учреждения, и содержащую 
данные о форме участия, докладчике и название докла-
да. Члены Национального научного общества инфекцио-
нистов имеют преимущественное право участия в науч-
ной программе Конгресса.

Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а
Телефон/факс: (495) 518-4791, 672-1136
E-mail: congress-infection@pcr.ru
Усенко Денис Валериевич

Тезисы
Для публикации тезисов необходимо оплатить 350 руб-
лей (НДС не облагается) на расчетный счет ООО «Меди-
цинское Маркетинговое Агентство». Оплаченные тезисы  
должны быть высланы не позднее 1 февраля 2013 г. 
через сайт www.congress-infection.ru, правила оформ-
ления размещены на сайте.

Работы, отправленные не через указанный сайт, 
не принимаются. Присланные материалы допускаются 
к публикации после рецензирования. Тезисы не редак-
тируются.

Реквизиты для оплаты: 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство»
ИНН 5032201982; КПП 503201001
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)
Расчетный счет 40702810922000016693
Корр. счет 30101810500000000976; БИК 044525976

Регистрационный взнос
Регистрационный взнос в размере 2360 руб. (включая 
НДС) должен быть переведен на расчетный счет НП 
«Нацио нальное научное общество инфекционистов». 
Участники Конгресса, оплатившие регистрационный 
взнос, имеют право на получение бэйджа участника и 
комп лекта официальных материалов Конгресса (прог-
рамма, сборник тезисов, каталог выставки, медицинская 
литература и др.), а также присутствие на всех заседани-
ях и симпозиумах. 

Для членов Национального научного общества инфек-
ционистов регистрационный взнос составляет 1180 руб. 
(включая НДС).

Оплата регистрационного взноса юридическими лицами 
осуществляется только после заключения договора (под-
робности на сайте www.congress-infection.ru).

Реквизиты для оплаты: 

НП «Национальное научное общество инфекционистов»
ИНН 7720286123, КПП 772001001
Московский банк Сбербанка России ОАО
Расчетный счет 40703810438120027337
Корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Копия платежного поручения об оплате регистрационно-
го взноса с указанием фамилии, имени и отчества (пол-
ностью) участника и названия учреждения должна быть 
выслана по адресу Оргкомитета Конгресса (с пометкой 
«Регистрационный взнос за Конгресс по инфекционным 
болезням»).
Телефон/факс: (495) 672-1136
E-mail: congress-infection@pcr.ru
Князев Дмитрий Игоревич

Ува жа е мые кол ле ги!
25-27 марта 2013 года в Москве состоится

V Еже год ный Все рос сий ский Кон гресс по ин фек ци он ным бо лез ням
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


