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Уважаемые коллеги! 

30 марта – 1 апреля 2020 года в Москве состоится 

 XII Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням  c международ-

ным участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и буду-

щие угрозы»  

 

Соорганизаторы 

• Национальное научное общество инфекционистов 

• Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

• Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов 

• Федерация педиатров стран СНГ 

 

Научная программа 

• Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями 

• Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной патологии 

• Демографическая и социально-экономическая оценка инфекционных болезней. Заболевае-

мость и смертность от инфекционных болезней 

• Новое в изучении возбудителей и патогенеза инфекционных заболеваний 

• Актуальные вопросы инфекционных болезней детей и взрослых  

• Новые и возвращающиеся инфекции 

• Диагностика инфекционных болезней: лабораторная, клиническая, эпидемиологическая 

• Инфекционные болезни и коморбидность. Сочетанные инфекции 

• Противовирусная и антибактериальная терапия 

• Заболевания, связанные с оказанием медицинской помощи. Заболеваемость инфекционны-

ми болезнями медицинского персонала 

• Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных 

• Профилактика инфекционных болезней 

• Роль общественных организаций и СМИ в борьбе с инфекционными болезнями 

 

Для участия в научной программе Конгресса необходимо до 21 января 2020 г. направить за-

явку в программный комитет. Члены Национального научного общества инфекционистов имеют 

преимущественное право на участие в научной программе Конгресса. 

Адрес: 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3а 

Телефон/факс: +7 (925) 518-4791 

E-mail: congress@nnoi.ru 

Усенко Денис Валериевич 

 

Регистрация участников 

Для участия в работе Конгресса необходимо пройти предварительную электронную реги-

страцию на сайте www.congress-infection.ru до 20 марта 2020 г. (подробная информация о вари-

антах регистрации размещена на сайте).  

Для зарегистрированных участников предусмотрена возможность посещения образователь-

ных мероприятий, проводимых в рамках Конгресса и запланированных к аккредитации в систе-

ме непрерывного медицинского образования Минздрава РФ. 

http://www.congress-infection.ru/


 

Тезисы 

Для публикации тезисов необходимо оплатить 500 рублей на расчетный счет ООО «Меди-

цинское Маркетинговое Агентство». Оплаченные тезисы должны быть высланы через сайт 

www.congress-infection.ru не позднее 10 февраля 2020 г. (правила оформления тезисов разме-

щены на сайте). 

Тезисы должны удовлетворять требованию оригинальности и не допускать плагиата. Предо-

ставленные тезисы не должны быть ранее опубликованы и не могут быть одновременно предо-

ставлены для публикации в иные сборники.  

Проведение постерной сессии для авторов тезисов не предусмотрено, а направленные тезисы 

для публикации не являются заявкой на выступление с докладом. 

По завершению мероприятия сборник тезисов будет размещен на сайте Конгресса и в Элек-

тронно-библиотечной системе Научная Электронная Библиотека, находящийся по адресу 

http://elibrary.ru 

Внесение изменений после утверждения тезиса не предусмотрено. Тезисы, оформленные не 

по правилам, к рассмотрению не принимаются! 

Телефон: +7 (495) 660-6004 

E-mail: infection@mm-agency.ru 

Шамова Елена 

 

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 марта 2020 г. прислать по почте или e-mail в кон-

курсную комиссию заявку на участие и резюме работы (оформление см. на www.congress-

infection.ru). 

Телефон/факс: +7 (925) 518-4791 

E-mail: konkurs@nnoi.ru 

 

Исполнительный директор  

Национального научного  

общества инфекционистов       Д.В.Усенко 

http://www.congress-infection.ru/
mailto:konkurs@nnoi.ru

