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• МАСТЕР-КЛАССЫ
• ШКОЛА АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА

Москва, 117513, ул. Островитянова, д. 6,
офис 20, НККЦ аллергологии и иммунологии

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Москва, улица Русаковская 24, гостиница Holiday
Inn (Сокольники). Находится в 100 метрах от
станции метро Сокольники.

V КОНФЕРЕНЦИЯ АДАИР

ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

ПО ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

18–19 ноября 2016

Москва, ул. Русаковская 24, гостиница HOLIDAY INN, ст. метро «Сокольники»
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E-mail: adair@adair.ru
Тел/факс: (495) 518-31-09
Web-site: http://www.adair.ru
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«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

Среди ежегодных научно-практических мероприятий Ассоциации «конференции для практикующих врачей» занимают особое место.
Несмотря на то, что на конгрессах и съездах
информация, представляемая докладчиками и
лекторами, максимально приближена к практическим запросам специалистов «конференции для практикующих врачей» имеют специальную направленность на нужды ежедневной
работы педиатров, считающих себя аллергологами-иммунологами.
Такие конференции проходят очень активно при
участии большого числа заинтересованных
специалистов. На данном мероприятии мы
будем обсуждать многие важнейшие вопросы
диагностики и дифференциальной диагностики
аллергических заболеваний у детей разных
возрастов. Конечно, будут освещаться алгоритмы терапии, основанные на доказательных
исследованиях, вошедших в основные международные согласительные документы. Несмотря на унификацию методов диагностики и терапии, мы считаем необходимым учитывать опыт
и мнения отдельных авторитетных специалистов, обладающих талантом экстраполировать
современные достижения в ежедневную практику и способных донести свой опыт и знания
врачебной аудитории. Бронхиальная астма,
атопический дерматит, аллергический ринит,
крапивница, неотложные состояния в аллергологии – вот далеко не полный перечень тем,
которые мы с вами обсудим.
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АДАИР ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ
ВРАЧЕЙ
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АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ
АЛЛЕРГОЛОГОВ
И ИММУНОЛОГОВ РОССИИ

V КОНФЕРЕНЦИИ АДАИР ПО ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И
ИММУНОЛОГИИ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России приглашает Вас принять участие в работе

Уважаемый (ая) __________________________________________________________!

УЧАСТИЕ ВРАЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ
Для посещения мероприятия при себе
необходимо иметь паспорт и приглашение.
Оплачиваются следующие дополнительные услуги:
• Получение материалов Конференции
(в том числе и для авторов тезисов)
оплачивается в размере 500 рублей.
• Публикация тезисов бесплатная.
• Тематические Мастер-классы с выдачей
соответствующих сертификатов государственного образца – 300 рублей
каждый.

• Размер публикации:
ширина – 110 мм, высота – 170 мм, без
рамки.
• Не допускается включение таблиц и
рисунков, использование жирного
шрифта.
• Принимаются тезисы только в электронном виде, присланные на адрес:
adair@adair.ru
(как
вложение
–
attachment – в формате Word) до
25 октября 2016.
• Работы, присланные посредством факсимильного аппарата, не публикуются.

Подробности – на сайте www.adair.ru
Члены АДАИР получают материалы без
дополнительной оплаты.

ТРЕБОВАНИЯ
К УСТНОМУ ДОКЛАДУ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ПУБЛИКАЦИЙ
• Содержание:
а) название;
б) Фамилия И.О. автора (не более 3-х
авторов);
в) название учреждения, город;
г) текст.
Объем – не более 1 700 печатных знаков
• Шрифт Arial, размер шрифта 12 (кегль),
через 1 интервал.

• Для рассмотрения Оргкомитетом возможности выступления в симпозиумах
необходимо представить в Оргкомитет
заявку с названием доклада и тезисы
для публикации не позднее 15 октября
2016 года по электронной почте:
adair@adair.ru. В графе тема необходимо указать: доклад и тезисы на V конференцию АДАИР. Желательно согласовать возможность выступления на конференции по телефону +7 (495) 5183109
с секретарём Оргкомитета.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗЛОЖЕНА НА САЙТЕ: WWW.ADAIR.RU

