Глубокоуважаемые коллеги!
Вопросы профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку становятся с каждым годом все более
актуальными для нашей страны. Это связано с тем, что к началу 2014 г. было выявлено 290 000
женщин с диагнозом ВИЧ-инфекция, доля ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин в общей
популяции возросла с 0,3% в 2004 г. до 0,62% в 2013 г., в 9 регионах России этот показатель
превысил 1%, от ВИЧ-позитивных женщин родилось более 100 000 детей.
В связи с особой актуальностью этой проблемы Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г.
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» поставлена задача
«искоренить вертикальную передачу ВИЧ-инфекции, добиться появления нового поколения,
свободного от ВИЧ».
С учетом достигнутых успехов — охвата перинатальной профилактикой в период
беременности - 91 %, в период родов — 95%, химиопрофилактикой новорожденному — 97%,
активному использованию ВААРТ — 88%, реализовать эту задачу возможно уже к концу 2015 года. Для
этого необходимо консолидировать усилия всех специалистов, связанных с вопросами профилактики
передачи ВИЧ от матери ребенку — врачей инфекционистов, педиатров, акушеров-гинекологов,
неонатологов и других специальностей.
Организационный комитет приглашает Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы профилактики передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку». Конференция состоится 10-11 июня 2015 года в Санкт-Петербурге, в Конгрессцентре отеля «Краун Плаза Аэропорт»: ул. Стартовая, д. 6а (ст. м. «Московская»).
Конференция предоставит возможность диалога и обмена опытом между медицинскими
специалистами, представителями министерств и ведомств, гражданского общества, сообществ людей,
живущих с ВИЧ, российских и международных неправительственных организаций, работающих в
данной области.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения МЗ РФ
Правительство Санкт-Петербурга
Правительство Ленинградской области
ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» - «Научнопрактический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных и
детей» Минздрава РФ
✓ Федеральный научно-методический Центр по профилактике и борьбе со
СПИДом
✓ Институт перинатологии и педиатрии ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр» Минздрава РФ
✓ Общество с ограниченной ответственностью «Интернешнл Конгресс Сервис»
✓
✓
✓
✓
✓

При
поддержке:
UNAIDS
UNICEF
WHO

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ





Мобилизация всех имеющихся ресурсов, направленных на ликвидацию передачи ВИЧ от
матери ребенку в Российской Федерации к концу 2015 г.
Предупреждение заражения ВИЧ среди женщин репродуктивного возраста с активным
участием служб, занимающихся репродуктивным здоровьем женщин, а также оказанием
антенатальной, интранатальной и постнатальной помощи
Особенности консультирования и оказания необходимой помощи женщинам с ВИЧ в
планировании семьи и желательной беременности

Вопросы тестирования и пре- и послетестового консультирования беременных женщин
Повышение охвата химиопрофилактикой женщин в период беременности и родов, а также
новорожденных и улучшение качества проводимой профилактики
Особенности работы по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку с группами риска
Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции
Оказание помощи, лечение и поддержка женщин и детей с ВИЧ-инфекцией и их семей







ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и выслать ее в адрес
организационного комитета icsexp@gmail.com с пометкой «ВИЧ 2015».
Обращаем Ваше внимание на то, что прием материалов (заявка на устное сообщение, тезисы и статьи)
осуществляется только от зарегистрированных участников.

●
●

●

Важные события и даты
подача заявок на доклады, публикацию тезисов и статей — до 15 апреля 2015 г.
льготная аккредитация — до 7 апреля 2015 г.
гарантированное бронирование проживания в отеле — до 27 апреля 2015 г.

1. Устное сообщение
Правила подачи заявки на устный доклад:
✓ Заявка представляет собой электронный документ в текстовом редакторе Word (версия Word
97 и выше), который должен содержать название доклада, фамилию и инициалы докладчика,
полное название организации, контактную информацию
✓ Продолжительность сообщения – до 15 минут
✓ Демонстрационный материал необходимо предоставить в формате PowerPoint для показа с
использованием мультимедийной установки

Оргкомитетом будет издан сборник тезисов и статей, посвященных актуальным вопросам
конференции. Материалы публикуются бесплатно.
2. Публикация тезисов
✓ Количество тезисов от одного (первого) автора не более 3
✓ Объем тезисов — до 2 страниц
✓
●
●
●
●

Структура тезисов:
Цель
Материалы и методы
Результаты и обсуждение
Выводы

☝

Таблицы, формулы и графические рисунки в тезисах к публикации не принимаются

3. Публикация статьи
✓ Количество статей от одного (первого автора) не более 1 работы
✓ Объем статьи — до 12 страниц
✓
●
●
●
●

Структура статьи:
Резюме (не более 250 слов)
Ключевые слова на русском и английском языках
Цель
Материалы и методы

●
●
●

Результаты и обсуждение
Выводы
Список литературы (по алфавиту, литературные сноски в тексте печатаются в квадратных
скобках)

☝
●
●
●
●
●
●
●

Допускается наличие таблицы и 3 рисунков (черно-белых)

✓ Общий порядок оформления тезисов и статей:
Поля — 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный
1-ая строка — название работы (строчные буквы без сокращений)
2-ая строка — фамилия и инициалы авторов (строчные буквы), подчеркнуть фамилию
докладчика
3-я строка — полное название организации, город (строчные буквы); в случае нескольких
организаций необходимо указать принадлежность авторов к организациям
4-ая строка — контактное лицо — Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail
Далее — основной текст тезисов/статьи в соответствии с обозначенной структурой
Отправляются отдельными вложенными файлами по фамилии первого автора

Материалы необходимо направить в адрес организационного комитета icsexp@gmail.com
вместе с заполненной регистрационной формой.
Программный комитет оставляет за собой право отказать в публикации статей и тезисов,
если они:
- не соответствуют тематике конференции
- оформлены с нарушением требований
- присланы по факсу
- присланы позже установленного срока
С условиями участия в рамках конференции Вы можете ознакомиться на сайте www.ics.spb.ru

По всем вопросам участия в рамках конференции Вы сможете проконсультироваться:
(812) 380-31-52, (812) 380-31-53
Сайт: www.ics.spb.ru
Электронная почта: icsexp@gmail.com
Руководитель проекта: Анна Мерзлякова
Ассистенты: Маргарита Гаврилова, Екатерина Бобровник, Ирина Евсеева
Участие в выставке: Виктория Шегай

