
 
Уважаемые коллеги! 

  

1-3 ноября 2022 года состоится 

II ежегодная  интернет-конференция «ПОКРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 
которая пройдет под эгидой 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И.ПОКРОВСКОГО 

  
Соорганизаторы 

 Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика 
В.И.Покровского 

 Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

 Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов 

 Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов 

 Федерация педиатров стран СНГ 

 Научная программа 

 COVID-19: уроки пандемии 

 Бремя бактериальных инфекций и проблема антибиотикорезистентности 

 Острые и хронические вирусные инфекции в общей врачебной практике 

 Природно-очаговые и особо опасные инфекции 

 Нейроинфекции и их исходы 

 Паразитарные болезни 

 Проблемы коморбидности в практике инфекциониста 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

 Междисциплинарные подходы к реабилитации инфекционных больных 

 Актуальные вопросы противовирусной и антибактериальной терапии инфекционных 
болезней 

 Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

  
Для участия в научной программе конференции необходимо до 10 сентября 2022 года направить 
заявку в Оргкомитет на сайте www.vip.congress-infection.ru  
Члены Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика 
В.И.Покровского имеют преимущественное право на участие в научной программе Конференции. 
  
 
Телефон/факс: +7 (925) 518-4791 
E-mail: congress-infection@pcr.ru 
Усенко Денис Валериевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6k9fz91ij1ysmy5sibzogxduu1tc3mp19f8ceamzu93qikpp75kkrrty9f588ay3zq7xkq1x6t6pn71tzz1qx1ptrztn7bfqmo7338dg7gxmbh8gpwq1o&url=aHR0cDovL3d3dy52aXAuY29uZ3Jlc3MtaW5mZWN0aW9uLnJ1&uid=MjUwMDQ2NQ~~&ucs=6cee7c591f36d9fae6062f5c45b88059
mailto:congress-infection@pcr.ru


Тезисы 
Для публикации тезисов необходимо оплатить 500 рублей на расчетный счет ООО «Медицинское 
Маркетинговое Агентство». Оплаченные тезисы должны быть высланы через сайт 
www.vip.congress-infection.ru не позднее 10 сентября 2022 года (правила оформления тезисов 
размещены на сайте). Работы, отправленные не через указанный сайт, не принимаются. 
Присланные материалы допускаются к публикации после рецензирования. Тезисы не 
редактируются. 
  
 
Реквизиты для оплаты публикации тезисов представлены на сайте www.vip.congress-infection.ru 
  
Возможна оплата с помощью банковских карт на сайте Конференции. 
 
Регистрация участников 
  
С 1 сентября 2022 года будет открыта электронная регистрация на сайте www.vip.congress-
infection.ru  для участия в работе интернет-конференции. Подробная информация о правилах 
регистрации будет размещена на сайте. 
  
Для зарегистрированных участников предусмотрена возможность посещения образовательных 
мероприятий, проводимых в рамках конференции и запланированных к аккредитации в системе 
непрерывного медицинского образования Минздрава РФ. 
  
E-mail: infection@mm-agency.ru 
Телефон: +7 (495) 139-80-70 
Моб. +7 (968) 916-95-37 
Соловьева Татьяна,  Глазкова София 
  
Участие коммерческих компаний в выставке и научной программе Конференции 
  
Захаров Сергей Валентинович 
E-mail: zsv@mm-agency.ru 
Моб.: +7 (925) 839-6397 
  
Макарова Татьяна Владимировна 
E-mail: mtv@mm-agency.ru 
Моб: +7 (495) 517-7055 
  
Усенко Денис Валериевич 
E-mail: congress-infection@pcr.ru 
Моб.: +7 (925) 518-4791 
  
Оргкомитет Конференции надеется, что этот онлайн-форум вызовет широкий интерес ученых, 
практических врачей, сотрудников службы эпиднадзора, организаторов здравоохранения, 
студентов медицинских вузов различных регионов Российской Федерации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 
  
Технический организатор Конференции 
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство» 
Телефон: +7 (495) 139-80-70 
www.vip.congress-infection.ru 
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