ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XII Съезда Общероссийской
общественной организации «Всероссийское научно-практическое общество
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов».
Даты проведения: 26–28 октября 2022 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, здание Правительства
г. Москвы.
Съезд включен в план основных организационных мероприятий Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
2022 год (приказ Роспотребнадзора № 122 от 22.03.2022 г.).
Очередной XII Съезд Всероссийского научно-практического общества
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов будет приурочен к юбилейным
мероприятиям, посвященным 100-летию санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, и проведен на единой площадке с XIII Всероссийским
Съездом гигиенистов и санитарных врачей.
Научная программа Съездов предусматривает общее Пленарное заседание,
которое состоится 26.10.2022 г.
Инфекционные болезни в XXI веке остаются одной из важнейших проблем
здравоохранения во всем мире. Ежегодно в мире появляются 1–2 новые болезни,
меняются свойства возбудителей хорошо известных инфекций. За последние
десятилетия клинические и эпидемиологические проявления многих болезней
изменились больше, чем за всю предыдущую историю. Изменению проявлений
хорошо известных инфекций и возникновению новых болезней способствует
множество факторов биологического, природного и социально-экономического
характера. В результате хозяйственной деятельности человека, урбанизации, развития
новых технологий в медицине и пищевой промышленности, сельском хозяйстве
произошло расширение ареала многих природных очагов, формирование
техногенных очагов сапронозов и инфекций, вызываемых условно-патогенными
возбудителями.
Особую озабоченность вызывает направленная эволюция инфекционных
болезней, вызванная широким применением антибиотиков.
Современная система иммунопрофилактики является решающим фактором
снижения смертности, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни
всех возрастных групп населения и инструментом демографической политики. В то
же время иммунопрофилактика оказала существенное влияние на клинические и

эпидемиологические проявления инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики. Наряду с этим изменились эпидемиологические черты многих
инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, степень управляемости
которыми значительно ниже, чем у инфекций с аэрозольным механизмом передачи.
Созданная в РФ система эпидемиологического надзора и профилактики
эффективна и адекватна социально-экономическим условиям страны. Разработанные
отечественными учеными-эпидемиологами принципы и технология сбора, анализа и
передачи эпидемиологической информации дают возможность объективно и
оперативно оценивать эпидемиологическую ситуацию и своевременно проводить
профилактические и противоэпидемические мероприятия. В настоящее время
выраженные тенденции изменения проявлений эпидемического процесса отдельных
инфекционных заболеваний требуют новых подходов к организации и проведению
эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями, разработки
нормативного и правового обеспечения, внедрения передовых технологий
профилактики инфекций.
C учетом роста эпидемиологических угроз в современном мире существенно
возрастает значение профилактики как ключевого принципа здравоохранения и
обеспечения биобезопасности России.
В связи с этим в программу Съезда включены следующие научные
направления:
1. теоретические аспекты эпидемиологии;
2. совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и
паразитарными болезнями;
3. санитарная охрана территории Российской Федерации и международное
сотрудничество;
4. современные
методы
медицинской
микробиологии
в
системе
эпидемиологического надзора;
5. молекулярная
диагностика
и
биоинформатика
в
обеспечении
эпидемиологического благополучия населения;
6. современные методы и средства дезинфекции;
7. болезни, общие для человека и животных, — межведомственная проблема;
природно-очаговые инфекции в системе биологической безопасности, преодоление
межвидовых барьеров;
8. современные аспекты паразитологии;
9. эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции;
10. противоэпидемические мероприятия при геморрагических лихорадках;
11. эпидемиология и профилактика острых респираторных вирусных инфекций,
гриппа и пневмоний;
12. эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией;
13. эпидемиологический надзор и профилактика инфекций с фекально-оральным
механизмом передачи возбудителя;
14. вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции;
15. неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции (в том числе
режимно-ограничительные и санитарно-гигиенические мероприятия, цифровые и
медиакоммуникационные технологии, неспецифическая иммунопрофилактика);
16. эпидемиологическая значимость антимикробной резистентности;
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17. эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи;
18. риск-ориентированные
технологии
и
противоэпидемическая
защита
медицинских работников в процессе профессиональной деятельности;
19. прогнозирование и эпидемиологическая оценка биологических рисков;
20. правовое обеспечение эпидемиологического благополучия;
21. BIG DATA и технологии искусственного интеллекта в эпидемиологии;
22. разработка отечественных технологий создания вакцин и иммунобиологических
препаратов для профилактики инфекционных заболеваний у детей и взрослых (без
терапевтических вакцин);
23. вакциноуправляемые инфекции в условиях пандемии COVID-19;
24. противодействие
антивакцинальной
пропаганде
—
ответственность
медицинских работников.
В формировании научной программы XII Съезда Всероссийского научнопрактического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов примут
участие представители региональных отделений Общества, а также научных,
практических организаций и высших учебных заведений, заинтересованных
министерств и ведомств Российской Федерации, в задачи которых входят вопросы
обеспечения профилактики инфекционных заболеваний и эпидемиологического
благополучия в целом.
К участию в работе Съезда приглашается широкий круг специалистов,
вовлеченных в изучение и решение проблем эпидемиологии, диагностики, лечения и
профилактики инфекционных и паразитарных болезней: врачи-эпидемиологи,
инфекционисты, паразитологи, микробиологи, клинические фармакологи,
специалисты по клинической лабораторной диагностике, дезинфектологи,
организаторы здравоохранения.
В рамках Съезда организуется работа выставочной экспозиции с участием
ведущих компаний — производителей лекарственных средств, медицинского и
лабораторного оборудования, расходных материалов, профильных медицинских
организаций.
УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ
Участие с устным докладом
Предварительную заявку на выступление с докладом для включения в программу
Съезда следует направлять в Оргкомитет на сайт Съезда: СЪЕЗД-ВНОЭМП.РФ до
15 июня 2022 года.
К заявке должна быть приложена развернутая аннотация (название, основной
докладчик и содокладчики, аффилиация, освещаемая проблема, ее актуальность, цели,
задачи исследования, материалы и методы, результаты, новизна и практическая
значимость, выводы) в формате Word объемом от 700 до 1000 слов.
Необходимо указать контакты (e-mail и номер мобильного телефона
ответственного автора). Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не
рассматриваются.
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Один автор может заявить один личный доклад и не более двух докладов в
соавторстве.
Решение Оргкомитета о включении докладов в программу Съезда будет
принято до 25 июня 2022 г.
Предварительная версия программы будет размещена на портале:
СЪЕЗД-ВНОЭМП.РФ
Конкурс молодых ученых
К участию в конкурсе приглашаются ординаторы, аспиранты, врачи и научные
сотрудники в возрасте до 35 лет.
На конкурс принимаются работы по научным направлениям: эпидемиология,
микробиология, вирусология, паразитология.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 июня 2022 г. прислать заявку на
участие и аннотацию работы, заверенные подписью руководителя и печатью
учреждения (e-mail: esezd@bk.ru).
После рассмотрения заявки и аннотации на предмет соответствия требованиям к
оформлению и научным направлениям конкурса, автор уведомляется о приеме работы
к участию в конкурсе.
Получив уведомление, конкурсант направляет постер в цифровом формате,
соответствующий выставляемому на постерной сессии.
Участие в конкурсе бесплатное.
Этапы конкурса:
1. Прием заявок и аннотаций - до 15 июня 2022 г. (e-mail: esezd@bk.ru).
2. Уведомление авторов о приеме заявки к участию в конкурсе – до 1 июля 2022г.
3. Прием постерных сообщений для размещения на сайте Съезда – до 1 октября
2022 г. (e-mail: esezd@bk.ru).
4. Постерная сессия - 26 октября с 10:00 до 14:00 (фойе Съезда).
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей – 28 октября.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Требования к оформлению.
Форма заявки:
название работы
ФИО,
дата рождения,
должность,
ученая степень (при наличии),
если учащийся – указать (аспирант, ординатор - специальность)
организация,
город и страна,
номер телефона,
адрес электронной почты для связи с автором.
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Аннотация: название, основной докладчик и содокладчики, аффилиация,
освещаемая проблема, ее актуальность, цели, задачи исследования, материалы и
методы, результаты, новизна и практическая значимость, выводы) в формате
Word объемом от 700 до 1000 слов.
Постеры:
• для размещения на стенде - размеры: 90 см (горизонталь) х 120 см (вертикаль);
шрифт не регламентируется, но должен быть читаемым
• для размещения на сайте – постер в цифровом формате в виде изображения
• содержание: название, основной докладчик и содокладчики, аффилиация,
освещаемая проблема, ее актуальность, цели, задачи исследования, материалы и
методы, результаты, новизна и практическая значимость, выводы, таблицы и графики
приветствуются.
Присутствие авторов на постерной сессии обязательно
Авторы самостоятельно выставляют постеры на стендах 26 октября 2022г с 09:00
до 12:00.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДА
Тезисы принимаются до 10 сентября 2022 г. на портале:
СЪЕЗД-ВНОЭМП.РФ
Тезисы проходят обязательное рецензирование, публикуются бесплатно,
индексируются в РИНЦ.
Правила оформления тезисов:
Полный объем текста — до 2100 знаков с пробелами (включая всю структуру).
Структура тезисов:
• название;
• ФИО авторов (автор, отвечающий за корреспонденцию, помечается
звездочкой);
• аффилиация авторов;
• адрес для корреспонденции (*эл. адрес ответственного автора);
• основной текст (дается без разбивки на разделы, однако требует краткого
изложения актуальности, цели, задач, материалов и методов, результатов, выводов;
ссылки на источники литературы, рисунки, графики, диаграммы и другие
иллюстрации не требуются);
• источник финансирования (номер и название гранта и т.д.).
Тезисы не должны содержать скрытую и явную рекламу.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Прием заявок на доклады

до 15 июня 2022 г.
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до 15 июня 2022 г.

Прием заявок на конкурс молодых
ученых
Прием тезисов

до 10 сентября 2022 г.

Предварительная регистрация делегатов

до 15 октября 2022 г.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
По вопросам формирования научной программы и публикации тезисов Съезда,
проведению конкурса молодых ученых:
Углева Светлана Викторовна — консультант организационно-методического
отдела административно-управленческого подразделения ФБУН «Центральный
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н.,
доцент.
Тел. сл.: +7 (495) 974 96 46, доб. 1122
Тел. моб.: +7 905 360 87 77 Е-mail: esezd@bk.ru
По вопросам регистрации делегатов и участников Съезда:
Осокина Ольга Владимировна — ученый секретарь Всероссийского научнопрактического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, начальник
редакционно-издательского отдела ФБУН «Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, к.м.н.
Тел. моб.: +7 925 011 87 79
Е-mail: ov-osokina@yandex.ru
По техническим вопросам и онлайн-регистрации участников Съезда:
Львов Михаил Геннадьевич — руководитель проектов ООО «Экспо пресс».
Тел. сл.: +7 (495) 617-36-43/44; Факс: +7 (495) 617-36-79;
Тел. моб.: +7 (962) 935-70-50;
E-mail : lvov.m.g@inbox.ru
сайт: www.expodata.info
Приглашаем всех заинтересованных коллег принять участие в работе XII Съезда
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов!
С уважением,
Оргкомитет Съезда
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