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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе 
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

     «ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ И ФОТОДИАГНОСТИКА» 
 
Дата проведения: 14-16 сентября 2017 года 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, конгресс-отеле Don-Plaza 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМАТИК 
− Новые фотосенсибилизаторы и средства их доставки для флуоресцентной диагностики и 
фотодинамической терапии. 
− Экспериментальные аспекты флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. 
− Биомедицинские технологии для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. 
− Нанотехнологии для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. 
− Механизмы взаимодействия иммуно-компетентных клеток и фотосенсибилизаторов. 
− Механизмы внутриклеточного и межклеточного взаимодействия при ФДТ. 
− Спектрально-флуоресцентная диагностика и навигация при хирургическом доступе. 
− Специфические взаимодействия при диагностике и ФДТ воспалительных заболеваний. 
− Новое оборудование для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии. 
− Спектроскопическая интраоперационная навигация опухолей различной локализации. 
− Фотодинамическая терапия в онкологии. 
− Фотодинамическая терапия в пульмонологии. 
− Фотодинамическая терапия в дерматологии. 
− Фотодинамическая терапия в косметологии. 
− Фотодинамическая терапия в офтальмологии. 
− Фотодинамическая терапия в нейрохирургии. 
− Фотодинамическая терапия в гинекологии. 
− Фотодинамическая терапия в урологии. 
− Фотодинамическая терапия в ортопедии. 
− Эндоскопическая фотодинамическая терапия. 
− Антимикробная фотодинамическая терапия. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ 
Регистрация  участников проводится в режиме on-line на сайте Национальной фотодинамической 
ассоциации http://www.pdt-association.com/ в разделе «Мероприятия» до 31 июля 2017 г.  

 
ТЕЗИСЫ 
Прием тезисов осуществляется до 23 июня 2017 г. по адресу: pdt-association@mail.ru 
Тезисы отправлять с пометкой: 
- для устного доклада, 
- для стендового доклада, 
- только для публикации, 



- для участия в конкурсе молодых ученых. 
 
По итогам конференции планируется издание тематического выпуска журнала Biomedical Photonics, 
индексируемого в Scopus и РИНЦ с публикацией тезисов. 
 
Требования к оформлению тезисов: язык русский. Объем тезисов не более 1 страницы. 
Материалы подаются в электронном виде в формате doc (Microsoft Word), шрифт Times New Roman, 
межстрочный интервал полуторный, размер шрифта 12. Текст должен содержать название доклада, 
фамилии и инициалы всех авторов с указанием названия и города расположения учреждений, на базе 
которых выполнялась работа, контактный e-mail и следующие разделы: цель, материалы и методы, 
результаты, выводы. 

 
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ЭМБЛЕМА» 
В рамках мероприятия проводится Конкурс на лучшую эмблему конференции «Фотодинамическая 
терапия и фотодиагностика». Макет может быть создан в любом редакторе. 
Ждем ваши работы по адресу pdt-magazine@mail.ru до 25 августа 2017 г.  
 
КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
Для участия в конкурсе молодых ученых необходимо прислать тезисы, подготовить стендовый 
доклад, также предусмотрена возможность краткого выступления – 5-7 минут.  
 
Победители конкурсов молодых ученых и «Лучшая эмблема» будут награждены ценными 
призами. 

 
В рамках конференции планируется выставка оборудования.  
Приглашаем к сотрудничеству организации, фармацевтические компании, производителей и 
разработчиков оборудования и инструментария, фирмы, работающие в области фотодинамической 
терапии и фотодиагностики. 

 
По вопросам бронирования номера в конгресс-отеле Don-Plaza обращаться:  
pdt-association@mail.ru, либо по телефону 8(495)945-86-60 
Стоимость номера в конгресс-отеле Don-Plaza: 
- при одноместном размещении в сутки – 4 150 руб. 
- при двухместном размещении в сутки – 5 000 руб. 
При оформлении заявки на бронирование номера указывать даты заезда и выезда из гостиницы. 
Номера возможно забронировать при 100% предоплате до 9 августа 2017 г. 

 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
Регистрация — до 31 июля 2017 г. 
Прием тезисов — не позднее 23 июня 2017 г. 
Прием макетов на конкурс «Лучшая эмблема» — не позднее 25 августа 2017 г. 
Бронирование номеров в отеле— не позднее 9 августа 2017 г. 
 
По всем вопросам Вы можете обращаться к секретарю Оргкомитета: 
Пасынкова София Олеговна 
Телефон: +7 (495) 945-86-60 
E-mail: pdt-association@mail.ru 
 
 
 

С уважением, 
Оргкомитет Конференции. 

 


