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Уважаемые коллеги!  

27 мая 2022г. в Курском государственном медицинском университете будет проведена 

"Международная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы 

диагностики и лечения аллерго-  и иммунопатологии» 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: ZOOM-конференция для всех зарегистрированных 

участников.  

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: обсуждение современных подходов к диагностике и лечению 

аллерго- и иммунопатологии. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Особенности и трудности диагностики и лечения проявлений иммунопатологии и 

аллергии в общеклинической практике. 

2. Лекарственная аллергия и побочное действие лекарств в практике врача.  

3. Иммунодефицитные состояния. 



4. Аллергические заболевания дыхательных путей. 

5. Аллергодерматозы – теория и практика. 

6. Рациональная фармакотерапия иммунопатологии и аллергических болезней. 

7. Вопросы аллерго- и иммунопатологии в педиатрии.  

8. Современные подходы к диагностике аллерго- и иммунопатологии. 

УЧАСТНИКИ: К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский 

состав вузов, научные сотрудники, врачи, аспиранты, клинические ординаторы, студенты. 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 

 Участник с докладом без публикации 

 Участник с докладом и публикацией в сборнике материалов 

 Участник с публикацией в сборнике материалов 

 Участник 

Регистрации и  срок приема материалов продлены ДО 16 мая 2022 г. только в 

электронном виде через сайт https://ksmuconfs.org/?p=5705 Материалы, представленные 

позже указанного срока, не рассматриваются и не публикуются, регистрация 

прекращается! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ТРУДОВ ПО 

МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 

МАТЕРИАЛЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ! 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ: Полный текст должен быть представлен на русском языке. 

Для работ, посвященных оригинальным исследованиям, текст должен быть структурирован 

по разделам: «Актуальность», «Цель исследования» «Материалы и методы», «Результаты», 

«Выводы». Объем текста тезиса должен быть не менее 6 500 и не более 23 000 символов с 

пробелом (эквивалентно 2-7 страницам текста, набранного шрифтом Times New Roman, 14, с 

одинарным межстрочным интервалом). Просьба не вставлять в текст работы 

дополнительных пробелов, абзацных отступов (особенно сформированных пробелами), 

межстрочных интервалов. Цитаты сопровождаются ссылками на опубликованные источники 

в виде нумерации в квадратных скобках. Рисунки и таблицы не принимаются.  

Список литературы: Количество ссылок должно быть не менее 3, но не более 20. 

Вставляемый перечень ссылок просьба НЕ ОБОЗНАЧАТЬ заголовком типа "Список 

литературы", "Литература" и тому подобным - вставлять необходимо только ссылки. Без 

списка литературных источников материалы к публикации не принимаются! 

Контакты оргкомитета 

Сайт конференции: https://ksmuconfs.org/?p=5705   

Иванова Инна Аанатольевна - доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии 

E-mail: IvanovaIA@kursksmu.net 

Тел. +79513104747 

 

Русанова Татьяна Сергеевна - доцент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии 

E-mail: RusanovaTS@kursksmu.net 

Тел. +79050410395 
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