
        

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

VIII Конгресса Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням 

Даты проведения: 17-19 мая 2022 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, Отель «Crowne Plaza St. Petersburg Airport», ул. Стартовая, 6       

Платформа онлайн трансляции: www.eacongress.ru 

Формат проведения Конгресса (онлайн или очное участие + онлайн-трансляция) будет определен в зависимости от 

эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и распоряжений органов исполнительной власти. 

Количество участников: 2500 специалистов здравоохранения 

Организаторы Конгресса: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное медико-биологическое агентство 

«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр инфекционных 

болезней Федерального медико-биологического агентства 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

ООО «Медицинские конференции» 

СПбОО "Человек и его Здоровье" 

Научные направления конгресса: 

• Биобезопасность;  

• Бактериальные инфекции;  

• Вирусные инфекции;  

• ВИЧ/СПИД; 

• Микозы;  

• Тропические и паразитарные 

болезни;  

• Госпитальные инфекции;  

• Вакцинопрофилактика;  

• Нутритивная поддержка;  

• Лабораторная диагностика;  

• Иммунодиагностика и иммунотерапия при 

инфекционных болезнях;  

• Проблема резистентности возбудителей и 

рациональная антимикробная химиотерапия;  

• Патогенетическая терапия инфекционных и 

паразитарных заболеваний; 

• Медицина путешествий. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

Президент МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»,  

академик РАН, профессор Лобзин Юрий Владимирович  

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА 

Ответственный секретарь Оргкомитета:  

Доцент Волжанин Валерий Михайлович 

 

Тел/факс: 8 (812) 347 6453; +7 (921) 961 3644;  

E-mail: scs@niidi.ru   

Секретари Оргкомитета:  

  

Доцент Лебедев Михаил Федорович  Тел: +7 (921) 951 1791; E-mail: lmf53@mail.ru  

Доцент Захаренко Сергей Михайлович Тел: +7 (911) 225 7734; E-mail: zsm1@mail.ru  

 

Административный секретариат Оргкомитета: 

МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»  

Прием тезисов и заявок на постерные доклады 

Чадина Вероника  Тел.:  +7 (903) 094 9944;  

E-mail: veronika-igm.spb@mail.ru  

Технический секретариат Оргкомитета:  

СПбОО «ЧиЗ» 

Предварительная регистрация, размещение. 

Предварительный заказ обедов в рамках Конгресса (для членов МОО «Евро-Азиатское общество по 

инфекционным болезням» и сотрудников ДНКЦИБ – бесплатно) 

Участие в выставке 

Минец Анастасия                                           Тел/факс: 8 (812) 677 3116;                                              

                                           E-mail:  welcome@congress-ph.ru 
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Конгресс планируется к аккредитации в Координационном совете по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ 

 

ТЕЗИСЫ  

Тезисы принимаются к рассмотрению только в соавторстве c членами Евро-Азиатского общества по 

инфекционным болезням в количестве не более трех и публикуются бесплатно.  

Срок подачи тезисов – до 15 апреля 2022 г.  

Тезисы докладов необходимо 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) с пометкой в разделе Тема «Конгресс 2022». 

Просим указывать контактный телефон и e-mail. После отправки материалов обязательно убедитесь в 

подтверждении получения Вашего сообщения Организационным комитетом 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: Times New Roman 

• 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 

Срок подачи заявок на доклады – до 1 апреля 2022 г. 

Заявки на устные (строго не более 2-х авторов) доклады для включения в программу Конгресса следует направлять в адрес 

Научного комитета только по e-mail: scs@niidi.ru  

Ваша заявка будет рассмотрена Научным комитетом не позднее 10 апреля 2022 г. О решении будет сообщено по указанному 

Вами адресу электронной почты. 

Заявки на стендовые доклады для включения в программу Конгресса следует направлять в адрес Научного комитета 

только по e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru   

Ваша заявка будет рассмотрена Научным комитетом не позднее 10 апреля 2022 г. О решении будет сообщено по указанному 

Вами адресу электронной почты. После подтверждения включения стендового доклада в научную программу Конгресса 

работу необходимо предоставить до 25 апреля 2022 г.  в формате электронного постера (высота постера 450 мм, ширина - 800 

мм, кегль 24). Работа может содержать информацию, представленную в виде текста, графиков, схем, таблиц, рисунков и пр. 

Изготовление и размещение постеров осуществляется Организационным комитетом.  

 

С дополнительной информацией о Конгрессе можно ознакомиться на сайтах: www.ipoeasid.ru и www.niidi.ru 

Информационная поддержка: Журнал инфектологии - www. journal.niidi.ru 
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