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This 2-day symposium focuses on the unique aspect of kidney 
disease in the tropics, the region with a high prevalence of kidney 
diseases and distinction for its heterogenicity. Main topics will 
include kidney diseases that have worldwide distribution and 
those that are secondary to factors unique to the tropics, e.g. 
climatic conditions, infectious agents, nephrotoxic plants, 
envenomations, and chemical toxins. The symposium also 
highlights the knowledge of kidney diseases and issues that 
are important for medical professionals in developing world, 
including innovative and cost-e�ective prevention, early 
treatment strategies, along with integrated and interprofes-
sional care. There are 4 themes related:

����������������������������
� ���������������������������������������
	����
��������������
����
� �������������	������������������������������
	��������������������
� ��
�����������������������������������	������
��������������������������
� ����������������������������������������������������
���
��������������
����
� ��
����������������������������������� �������������������
�����������������������������
� ������������������������������������������
�������������� ����
� ��������������
����������������������
� �������������

INTERNATIONAL SPEAKERSINTRODUCTION

III:  Unique Aspect of Kidney Diseases in Developing World
IV: Integrated Care of CKD and KF in Developing World

I: Changing Paradigms of Tropical Kidney Diseases 
II:  Acute Kidney Injury in the Tropics



PROGRAMME
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REGISTRATION ABSTRACT
SUBMISSION

Abstract Submission Deadline:   Feb 5, 2023

All abstracts are requested to submit via our website. 
The abstracts submitted in hard copy will not be 
considered to present in the satellite symposium. All 
accepted abstract senders / presenters need to 
complete their registration to the symposium to secure 
their abstract presentation slot. The deadline for 
abstract presenters is March 10, 2023. Abstracts 
without the presenter’ registrations by the deadline 
will be eliminated. The abstract presentation options 
are in mini oral and poster presentation formats.

TRAVEL TO PATTAYA

WWW.WCN2023-SYMPOSIUM.COM

VENUEDusit Thani Pattaya
240/2 Pattaya Beach Road, Pattaya City, Chonburi 
20150
Conveniently located near the shopping and dining 
hotspots of Pattaya City, Dusit Thani Pattaya enjoys 
an enviable location on the Northern end of the 
majestically curving Gulf of Thailand, with direct 
access to two beachfronts.

Situated amidst a tropical garden and boasting 
stunning panoramic views over Pattaya Bay, this 
luxurious hotel getaway o�ers beachfront elegance 
in stylishly furnished rooms and suites, full-service 
amenities and world-class dining and spa 
experiences.

Pattaya is one of the most popular resort beach cities in Thailand, often visited by both 
locals and tourists. It is about 93 miles from Bangkok.  You can choose between 3 
options to travel there. You can take a bus which usually takes around two and a half 
hours. You can choose to travel in a private car, which only takes an hour and a half. Or, 
you can go with a minivan, where you can choose between shared and private rides. 
You can get more info and booking your venhicle via our website.

INFO@WCN2023-SYMPOSIUM.COM

Registration type Early bird registration Pre-registration Onsite registration
(Til Feb 26, 2023) (Before Mar 10, 2023)

International delegate
Physician (MD, PhD, etc.)              USD 180  USD 220  USD 250
Physician (ISN, APSN member)      USD 150       USD 180  USD 220
Trainee, full-time student   USD 120  USD 150  USD 180
Nurses / Paramedics / Allied Health USD 120             USD 150  USD 180

Local delegate
Physician (NST member)   THB 4,000  THB 4,500  THB 5,000
Physician (Non-NST member) THB 5,000             THB 5,500 THB 6,000
Physician in training (fellow, resident) THB 3,500             THB 4,000 THB 4,500
Nurses / Paramedics / Allied Health THB 3,500  THB 4,000   THB 4,500


