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Министерство здравоохранения Российской Федерации

• Биобезопасность

Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням

• Бактериальные инфекции

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

• Вирусные инфекции

Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

• Микозы

ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

• Тропические и паразитарные болезни

ООО «Медицинские конференции»
ООО «Майс Партнер»

• Госпитальные инфекции
• Проблема резистентности возбудителей и рациональная
антимикробная химиотерапия
• Интенсивная терапия инфекционных больных

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

• Патогенетическая терапия инфекционных и
паразитарных заболеваний
• Вакцинопрофилактика
• Нутритивная поддержка
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www.easid.online
ИСТОРИЯ

Наша основная цель - интеграция достижений и
практик мировой инфектологии в здравоохранение
стран, входящих в МОО «ЕАОИБ»
Нас объединяют общие профессиональные интересы в области
исследования, профилактики и лечения инфекционных заболеваний.
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Учредительный конгресс, Витебск, Белоруссия
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I Конгресс МОО «ЕАОИБ», Санкт-Петербург, Россия

2012

II Конгресс МОО «ЕАОИБ», Астана, Казахстан

2014

III Конгресс МОО «ЕАОИБ», Екатеринбург, Россия

2016

IV Конгресс МОО «ЕАОИБ», Санкт-Петербург, Россия

2018

V Конгресс МОО «ЕАОИБ», Новосибирск, Россия

2020

VI Конгресс МОО «ЕАОИБ», Санкт-Петербург, Россия

2021

VII Конгресс МОО «ЕАОИБ», www.easid.online

АККРЕДИТАЦИЯ

ТЕЗИСЫ

Члены МОО «ЕАОИБ» получают статус «Делегат Конгресса» при условии
оплаты членских взносов до 2020 года включительно и прохождении
предварительной регистрации до 19 мая 2021 г. Делегат получает доступ к
материалам Общего собрания членов Общества, возможность участвовать
в собрании и голосовании по вопросам, вынесенным на Общее собрание.

Тезисы принимаются к рассмотрению только в соавторстве c членами ЕвроАзиатского общества по инфекционным болезням и публикуются бесплатно.
С условиями вступления в МОО «ЕАОИБ» можно ознакомиться на сайте
Общества http://ipoeasid.ru

Материалы Конгресса будут поданы на аккредитацию в
Координационный Совет НМФО.
Все слушатели трансляции получают статус «Участник Конгресса». При
условии выполнения всех требований прослушивания трансляции выдается
индивидуальный код для получения баллов НМО.

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:
http://easid.micepartner.ru/
РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ОТКРЫТА 24 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Срок подачи тезисов – до 31 марта 2021 г.
Тезисы докладов направлять только по e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru
вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждый
тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов
первого автора). В поле сообщения «Тема» указать: «Конгресс».
Просим указывать контактный телефон и e-mail.
После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении
получения Вашего сообщения редколлегией Конгресса (будет отправлено
письмо по указанному Вами адресу электронной почты).
Правила представления тезисов:
•
Параметры страницы: А4 210х297 мм
•
Объем: не более 1 страницы
•
Поля страницы: все по 2,5 см
•
Шрифт: TimesNewRoman
•
Кегль шрифта: 12 пунктов
•
Межстрочный интервал: одинарный
•
Указываются фамилия и инициалы автора (строчными буквами), заглавие
(прописными), город (строчными буквами), страна (строчными буквами)
Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.
Тезисы, по заключению научного комитета не представляющие научной
ценности, не соответствующие тематике конгресса или оформленные с
нарушением правил, к публикации не принимаются

ДОКЛАДЫ

С дополнительной информацией о Конгрессе можно ознакомиться на сайтах:
www.ipoeasid.ru
www.micepartner.ru
www.niidi.ru
Информационная поддержка: Журнал инфектологии - www.journal.niidi.ru

Приоритет включения устных и стендовых докладов в научную программу
Конгресса имеют члены Евро-Азиатского общества по инфекционным
болезням.
Заявки на устные (число авторов строго не более 2-х человек) и стендовые доклады (стандартная презентация в PowerPoint в режиме PDF, 16/9,
не более 6 слайдов) для включения их в программу Конгресса следует направлять в адрес Оргкомитета до 31 марта 2021 года на электронную почту:
infectology_vma@mail.ru

КОНТАКТЫ
РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА
Ответственный секретарь Оргкомитета
Доцент Волжанин Валерий Михайлович

тел.: +7(812)347 6453; +7(921)961 3644
e-mail: scs@niidi.ru

Секретари Оргкомитета
Доцент Захаренко Сергей Михайлович

тел.:+7(812)292 3433
e-mail: infectology_vma@mail.ru

Доцент Лебедев Михаил Федорович

тел: +7(921)951 1791
e-mail: lmf53@mail.ru

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ (Прием тезисов)
Международная общественная организация
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»
Чадина Вероника

тел.: +7(903)094 9944
тел.:+7(812)234 3488, доб. 1478
e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ (регистрация, аккредитация)
Общество с ограниченной ответственностью «Майс Партнер»
Колганова Ксения

тел.:+7 (927) 794 4771
e-mail: kseniya.kolganova@micepartner.ru
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