
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

10-11 июня 2019 г. в Санкт-Петербурге с целью обмена опытом и знаниями между 

российскими и зарубежными специалистами широкого спектра смежных областей будет проведена 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции». 

Конференция состоится в конгресс-центре гостиницы «Краун Плаза Аэропорт» по адресу: ул. 

Стартовая, д. 6А, ст.м. «Московская». 

 

Организационный комитет приглашает Вас  принять участие в работе конференции. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

✓ Министерство здравоохранения Российской Федерации 

✓ Департамент медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства  здравоохранения Российской 

Федерации 

✓ Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции у беременных женщин и детей Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

✓ Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая 

инфекционная больница» Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации 

✓ Федеральный научно-методический Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

✓ Правительство Санкт-Петербурга 

✓ Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

✓ Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его 

здоровье» 

 
 
 
 
 
 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

ЮНЭЙДС 
ЮНИСЕФ 

ВОЗ 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 

 Актуальные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции  

 Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 

 Современные подходы к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции  

 Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции  

 ВИЧ-инфекция и онкологические заболевания 

 ВИЧ-инфекция и туберкулез 

 ВИЧ-инфекция и гепатиты 

 Особенности оказания медико-социальной и психологической помощи людям, живущим с 

ВИЧ 

 Юридическая поддержка  ВИЧ-инфицированных пациентов и их семей 



 

 

 

 

Конференция планируется к аккредитации Координационным советом по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (НМО). 

Для участия в конференции необходимо: 

 заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес технического комитета 
конференции по электронной почте welcome@congress-ph.ru с пометкой «ВИЧ 2019»  

 или пройти онлайн-регистрацию на сайте www.congress-ph.ru 
 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 Устное сообщение 

 Публикация тезисов/статей (очное и заочное участие) 

 Слушатель/посетитель выставки 
 

1. Устное сообщение 
Срок подачи заявок на устный доклад– 1 марта 2019 г. 
 

Правила подачи заявки на устный доклад: 

 Заявка направляется в электронном формате (текстовый редактор MS Word). Документ 
должен содержать название доклада, фамилию, имя, отчество докладчика, полное название 
организации, должность, специализацию, ученую степень, ученое звание (если имеется), 
контактную информацию (электронная почта, телефон), а также: стаж работы докладчика 
по специальности, место и дата получение/продления сертификата специалиста, 
количество научных публикаций, образовательные цели заявленного выступления 

 Вместе с заявкой на доклад необходимо направить тезисы доклада и заполненную 
регистрационную форму 

 Продолжительность устного сообщения – 10- 15 минут 
 

Оргкомитетом будет издан сборник тезисов и статей, посвященных актуальным 
вопросам конференции. Материалы публикуются бесплатно.  

 
2. Публикация тезисов  
Срок подачи тезисов для публикации– 1 марта 2019 г. 
Количество тезисов от одного (первого) автора – не более 3-х 
Объем – до 2-х страниц 
Структура: цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы 
Таблицы, формулы и рисунки в тезисах к публикации не принимаются. 
 
3. Публикация статей 
Срок подачи статей для публикации– 1 марта 2019 г. 
Количество статей от одного (первого) автора – не более 1-й  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ: 
Подача заявок на доклады и публикацию тезисов/статей – до 1 марта 2019 г. 

Бронирование отеля, заказ конференц-пакетов по специальным ценам – до 1 апреля 2019 г. 
Предварительная регистрация – до 1 июня 2019 г. 
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Объем – до 12-ти страниц 
Структура: резюме, ключевые слова, цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, 
список литературы (по алфавиту, литературные сноски в тексте печатаются в квадратных скобках) 
Допускается наличие в статье таблицы и 3-х рисунков (черно-белых). 
 

Общие правила оформления тезисов и статей: 

 Работы направляются в электронном формате (текстовый редактор MS Word). 

 Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 

 Название работы (строчные буквы без сокращений) 

 Фамилия и инициалы авторов (строчные буквы), подчеркнуть фамилию докладчика 

 Полное название организации, город; в случае нескольких организаций необходимо указать 
принадлежность авторов к организациям 

 Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail 

 Далее — основной текст в соответствии со структурой 

 Название файлам дается по фамилии первого автора (например, «Иванов А.С.docx»). 

 Работы направляются вместе с заполненной регистрационной формой на имя первого 
автора (даже если автор участвует в конференции только заочно) 

 
 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отказать в публикации тезисов/статей, если они не 
соответствуют тематике конференции, оформлены с нарушением требований или присланы позже установленного 

срока. 
 

Заявки на доклады принимаются по электронной почте  program@congress-ph.ru, тезисы и 
статьи принимаются по электронной почте abstract@congress-ph.ru с пометкой в теме 

письма «ВИЧ 2019». 
 

С подробной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте www.congress-ph.ru  

 

Технический комитет 

welcome@congress-ph.ru 

(812) 380 31 52, (812) 380 31 53 

 

 

Менеджер проекта 
Маргарита Гаврилова 

Регистрация, проживание, общие вопросы 
Ольга Попова,  Галина Греннинг 

Участие в выставке 
Виктория Шегай 
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