Регистрация тезисов на
ВЕЦА INTERACT 2019
Где: Алматы, Казахстан || Когда: 18-19 ноября 2019 ||

Cообщаем вам, что подача тезисов для семинара ВЕЦА INTERACT 2109 в Алматы, который состоится 18-19
ноября 2019 года, открыта!
Срок подачи заявок: 20 сентября 2019 года.
Тезисы, которые будут выбраны для презентации в качестве устного доклада, получат
бесплатную регистрацию.

Мы приглашаем исследователей из Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) представить свои
научные тезисы в двухдневном семинаре. EECA INTERACT 2019 соберет ученых, сотрудников
здравоохранения, представителей гражданского общества и государственных чиновников для решения
вопросов, стоящих перед отдельными странами при наращивании потенциала и укреплении
исследовательских и клинических связей. Cеминар будет посвящен темам, имеющим непосредственное
отношение к Восточной Европе и Центральной Азии, и в частности Казахстану, который в рамках семинара
расскажет о своих успехах и сложностях.
Мы приглашаем исследователей представить свои тезисы по одной из следующих тем:

Здоровье
• Антиретровирусная терапия и уход при ВИЧ
• Фундаментальная наука и лечение от ВИЧ
• Коинфекция ВИЧ, включая гепатит, туберкулез, инфекции, передаваемые половым
путем, и (ре) возникающие патогены
• ВИЧ и сопутствующие заболевания
• Профилактика ВИЧ, включая вакцины против ВИЧ и антитела
• Лабораторный мониторинг / диагностика
• PrEP
• Педиатрия и профилактика передачи от матери ребенку (ППМР)
• Эпидемиология
• Наука внедрения, экономическая эффективность и моделирование

Общество
• Вовлечение сообществ / гражданского общества
• Инновации в области информационных технологий для ВИЧ (здравоохранение,
электронные записи, социальные сети и т. Д.)
• Ключевые группы населения: проблемы профилактики и лечения
• Нормативные, этические и исследовательские проблемы
• Социально-поведенческие исследования
• Женщины и ВИЧ
• Стигма и дискриминация
Политика
• Укрепление системы здравоохранения
• Применение знаний в политике и программировании
• Экономика, инновационное финансирование, цели развития
Вы можете скачать полный список требований здесь и подать заявку, отправив свой тезис на
eecainteract@afew.nl.
Количество стипендий ограничено. Дополнительные вопросы можно задать по адресу
Helena_arntz@afew.nl.

Организаторы мероприятия — AFEW International, Амстердамский институт
глобального здравоохранения и развития (AIGHD), AFEW Kazakhstan,
Научный Центр Дерматологии и Инфекционных Заболеваний.

Спонсоры мероприятия — компании Johnson & Johnson и Aidsfonds.

Казахский

