
    

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас опубликовать научные работы в Сборнике Трудов Международной научно-

практической конференции «Молекулярная диагностика 2018» 

Сборник трудов конференции «Молекулярная диагностика 2018» - уникальное по своей 

информационной насыщенности и актуальности издание для специалистов в области молекулярной 

диагностики и молекулярно-биологических исследований. 

Публикация тезисов в Сборнике Трудов бесплатна. Сборник включен в РИНЦ, каждому тому 

Сборника будет присвоен международный номер ISBN. 

Сборник будет интересен врачам-лаборантам, инфекционистам, гинекологам, урологам, 

дерматовенерологам, гепатологам, пульмонологам, трансфузиологам и трансплантологам, генетикам, 

судебно-медицинским экспертам, эпидемиологам, врачам общей практики, ветеринарным врачам, а 

также студентам медицинских и ветеринарных учебных заведений. 

Тематические разделы Сборника: 

 Молекулярная диагностика вирусных гепатитов 

 ВПЧ-тестирование и профилактика рака шейки матки 

 Молекулярная диагностика в онкологии 

 Инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя и их осложнения 

 Молекулярно-биологические методы в изучении инфекционной патологии желудочно-

кишечного тракта 

 Современные подходы к молекулярной диагностике и эпидемиологический надзор за особо-

опасными, природно-очаговыми и паразитарными инфекциями 

 Современные подходы к молекулярной диагностике инфекций органов репродукции. 

 Молекулярные методы в диагностике внутриутробных инфекций 

 Технологии молекулярного анализа в криминалистике и судебной медицине 

 Молекулярная диагностика в генетике моногенных заболеваний 

 Новые направления молекулярной диагностики ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций 

 Методы молекулярного анализа в диагностике и эпидемиологии туберкулезной инфекции 

 Фармакогенетика и фармакогеномика 

 Генетика мультифакторных заболеваний 

 Внутрибольничные инфекции и проблемы антибиотикорезистентности микроорганизмов 

 Качество, безопасность и эффективность молекулярной диагностики 

 Молекулярные методы в трансфузиологии и трансплантологии 

 Новейшие разработки в области массового параллельного секвенирования (NGS) 
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 Технологии выявления инфекционных и наследственных болезней животных 

 Контроль качества и безопасность продуктов питания 

 Молекулярные методы в диагностике оппортунистических инфекций 

 Новые технологии молекулярной диагностики 

 Другое 

Для публикации тезисов Вам необходимо: 

1. Подготовить тезисы публикации в соответствии с требованиями ниже. 

2. Зарегистрироваться/Авторизоваться на сайте www.mdx-conf.com выбрав Конференцию 

«Молекулярная диагностика 2018» 

3. Загрузить тезисы в Личном кабинете. 

4. Получить по e-mail подтверждение от рецензента. 

Тезисы принимаются до 29 июня 2018 года. 

Правила оформления тезисов:  

 Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе Word и тщательно отредактированы, 

так как в дальнейшем редактироваться не будут. 

 Языки оформления тезисов: русский, английский 

 Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта 12 через 1 интервал. Размер полей: слева – 30 

мм, справа – 15 мм, сверху – 25 мм, снизу – 25 мм. Максимальный объем – 2 страницы. 

 Иллюстративный материал может содержать одну таблицу. Рисунки не включать. 

 Заглавие должно быть напечатано ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.Фамилии и инициалы авторов 

печатаются заглавными и строчными буквами. 

 Фамилия автора, представляющего доклад, подчеркивается, строка с фамилиями авторов 

дается через 1 интервал от заглавия. 

 Названия микроорганизмов в заголовке и тексте тезисов печатается курсивом. 

 Следующей строкой указывается название учреждения, город, страна (см. образец). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК 

ВИРУСА ГЕПАТИТА G (HGV) МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (ПЦР) С 

ГИБРИДИЗАЦИОННО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ДЕТЕКЦИЕЙ «АМПЛИСЕНС®HGV-FL» 

Карандашова И.В., Неверов А.Д., Долгин В.А., Чуланов В.П. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Россия. 

 

Правила оформления трудов: 

1. Труды должны содержать конкретный фактический материал научного характера, 

полученный лично авторами и состоять из следующих разделов: введение, цель и задачи, 

материалы и методы, основные результаты, заключение/выводы. 

2. Информация рекламного характера в трудах не допускается. 

3. Подготовленные файлы с трудами загружаются через сайт в личном кабинете участника. 

4. Один файл должен содержать не более одной работы. Принимается не более 3-х работ от 

одного автора. Максимальный объем одного файла не более 2 Мб. 

  

По вопросам участия в научной программе и приема тезисов обращайтесь в оргкомитет: 

Крючков Сергей Геннадьевич, тел. +7 (926) 520-71-62 

Стукалова Ольга Анатольевна, тел. +7 (926) 208-39-65 
    

 

http://us21.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6yj79cax4exiw3puz7k9nfip15truqak3jw7qpn5qxkaaihcscssicoc7qteyy6an8egqgsj4iz4cr&url=aHR0cDovL3d3dy5tZHgtY29uZi5jb20~

