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Информационное письмо  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
       От имени Президиума РААКИ И Оргкомитета приглашаем Вас принять участие в работе 
Межрегионального форума «Клиническая иммунология и аллергология – 
междисциплинарные проблемы» (30 мая-02 июня 2016 г., Казань).  
      Основной целью форума является освещение научных и практических вопросов, важных как для 
аллергологов-иммунологов, так и для врачей других специальностей, которые сталкиваются в своей 
практике с проявлениями аллергии и иммунопатологии. На форуме будут представлены новейшие 
разработки в области иммуно- и аллергодиагностики, рассмотрены современные подходы к лечению 
иммунопатологий и аллергических заболеваний, проанализированы результаты научных 
исследований в этой области. Материалы форума будут содержать рекомендации для практических 
врачей.  
      Для участия в форуме приглашены ведущие ученые и специалисты регионов России, а также 
зарубежные докладчики.  
 
       Основные направления научной программы форума:  
 

1. Современные клинические рекомендации по диагностике и лечению аллергических 
заболеваний  и иммунодефицитов. 

2. Аллергические заболевания и иммунодефициты: что должен знать и уметь врач первичного 
звена. 

3.  Молекулярная диагностика в аллергологии.  
4. Первичные и вторичные иммунодефициты.  
5. Аллергические заболевания дыхательных путей.  
6. Аллергодерматозы – теория и практика.  
7. Лекарственная аллергия 
8. Иммунопатологии и аллергические заболевания в детском возрасте.  
9. Рациональная фармакотерапия иммунопатологий и аллергических заболеваний.  



10. Персонализированная терапия в клинической аллергологии и иммунологии. 
11. Специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний. 
12. Актуальные вопросы  вакцинопрофилактики. Осложнения вакцинаций. 
13.  Преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и последипломного 
образования.  

 
Регистрация: 

Регистрационный взнос:   2500 р. 

Регистрационный взнос для членов РААКИ:  2000 р.*  

 
*При условии оплаты членского взноса за 2015 год и отсутствии задолженности за предыдущие    
  годы 
   
Регистрационный взнос включает:  

1. Участие в Конгрессе.  

2. Публикацию статьи.  

3. Получение материалов Конгресса и сертификата участника. 

  

Реквизиты для оплаты оргвзноса (с обязательной пометкой «Оргвзнос за участие  в 
Конгрессе»): 

Получатель платежа:  

Общество с ограниченной ответственностью  

 «Сафари Клуб» 

ИНН 1655073273    КПП165501001 

р/с 40702810300040000638 в Казанском филиале   

ООО «КАМКОМБАНК», г.Казань 

БИК 049205893 

к/с 30101810300000000893 

 
   

Заявки на включение в научную программу принимаются до 15 марта 2016г., 

Тезисы для публикации принимаются до 31 апреля  2016г. на адрес:  raaki2016@mail.ru 

 

Место проведения Конгресса:  г. Казань,  ГТРК Корстон, ул. Н. Ершова, д. 1а 

  

 

 



Оргкомитет: 

420107, г. Казань, ул.Спартаковская, д.6, оф.102. 

По вопросам бронирования гостиниц, регистрации, оплаты оргвзноса:  
Тел.: (843) 5265332, +79172696753; +79872968421, e-mail: farida-78@mail.ru 
Факс: (843) 5265332 
 
По включению в научную программу, публикации статей:  (843)2366781, факс (843)2366741, 
Е-mail:  raaki2016@mail.ru.  
  

Правила оформления статей: 

Статьи следует представлять на русском языке по электронной почте (вложение в формате 
Word шрифт Times New Roman размер 12). 

1. Содержание статьи:  

а) Название;  

б) Фамилия И.О. автора (авторов);  

в) Название учреждения, город;  

г) Перевод названия статьи, фамилий авторов и названия учреждения на английский язык;  

г) Текст;  

д) Список литературы.  

Объем статьи – до 5000 печатных знаков.  

2. Статья должна быть тщательно отредактирована. 

3. Не следует пользоваться жирным шрифтом и включать в текст таблицы и рисунки. 

4. Статьи принимаются вместе с квитанцией об оплате оргвзноса и копией регистрационной 
формы! 

6. Статьи следует направлять по адресу:  raaki2016@mail.ru. 

 

  

 

 

Просьба заполнить регистрационную Форму и выслать ее вместе с копией платежного 
поручения об оплате оргвзноса в  оргкомитет по электронной почте: farida-78@mail.ru. 

————————————————————————————  

 

 

 

 



 

 

Межрегиональный Форум 

 «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии»  

(30 мая - 02 июня 2016 г., Казань) 

   

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия, имя, отчество:   _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Учреждение, должность: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Адрес с почтовым индексом: 
_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

Тел.:   ____________________________ 

Факс: ____________________________  

Е-mail: ___________________________ 
 
 
От имени Оргкомитета приглашаем Вас и ваших коллег принять активное 

участие в работе форума. 
 
 
Президент форума  
Президент РААКИ  
Академик РАН                                                                                                   Р.М.Хаитов  
 
 
Председатель Оргкомитета Форума 
Профессор                                                                                                           Р.С. Фассахов 
 
 

	


