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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает о том, что 
16-18 мая 2018 г. в г. Новосибирске в соответствии с пунктом 45 Плана научно- 
практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2018 год (приказ Минздрава России от 30 марта 2018 г. № 141) 
проводится V Конгресс Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням 
(далее -  Конгресс).

Организаторами мероприятия являются Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням, 
Министерство здравоохранения Новосибирской области, Новосибирский 
государственный медицинский университет, ФГБУ «Детский научно
клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России, Санкт-
Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье».

Основная цель Конгресса -  обмен опытом использования передовых
медицинских технологий по диагностике, лечению и профилактике
инфекционных болезней у взрослых и детей, координация усилий по 
совершенствованию медицинской помощи инфекционным больным.

Научные направления Конгресса: биобезопасность, бактериальные
инфекции, вирусные инфекции, микозы, тропические и паразитарные болезни, 
госпитальные инфекции, иммунные нарушения при инфекционных болезнях, 
проблема резистентности возбудителей и рациональная антимикробная 
химиотерапия, интенсивная терапия инфекционных больных, патогенетическая 
терапия инфекционных и паразитарных заболеваний, вакцинопрофилактика, 
нутритивная поддержка, лабораторная диагностика. В работе Конгресса примут 
участие более 400 врачей из различных регионов России, а также специалисты из 
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Беларуси. Материалы Конгресса будут 
опубликованы в Приложении к Журналу инфектологии, 2018-Т.10.-№2.
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Организационный взнос за участие в Конгрессе не взимается. Конгресс 
аккредитован Координационным Советом при Минздраве России по программе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования с присвоением 
образовательных единиц (кредитов).

В рамках Конгресса планируется провести заседание Президиума 
Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням.

Место проведения Конгресса: г. Новосибирск, отель Оопипа, ул. Ленина, 
д.26; отель «Азимут», ул. Ленина, д.21.

Контактные данные организационного комитета Конгресса:
Научный комитет: тел.: (812) 347-64-53; факс: (812)234-96-91;

е-та11: 5сз@ппс11.т, писН@пнс11.ги.
Административный секретариат: +7(903) 0949944; +7(812) 2343488 доб.1478; 

е-та11: уеготка-1§т.5рЪ@таП.т.
Технический секретариат: +7(383)2181995; +7(913)9214451;

е-та11: гоа1974@уапёех.ш.
Подробная информация на сайте Евро-Азиатского общества по 

инфекционным болезням: Ьйр//1роеаз1с1.ги
Полагали бы целесообразным рассмотреть вопрос о командировании 

специалистов для участия в работе Конгресса. Принять во внимание, что оплата 
командировочных расходов производится по месту основной работы 
командируемых.
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