Международная конференция

«Молекулярные основы эпидемиологии,
диагностики, профилактики и лечения
актуальных инфекций»
Посвящена 110-летию Санкт-Петербургского
института имени Пастера
4 – 6 декабря 2018 года
Санкт-Петербург

Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!

В 2018 году Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера отмечает свое 110-летие.
Институт берет свое начало с частной бактериологической лаборатории,
созданной в 1908 году и преобразованной в 1910 году в частный Бактериологический
Диагностический Институт, который в апреле 1923 года приказом Петроградского
Губздравотдела получил государственный статус, а еще через месяц, 95 лет назад,
Институту было присвоено имя Пастера. С самого начала Институт был создан для
проведения научных исследований, совершенствования диагностики инфекций и
производства вакцинно-сывороточных препаратов. Уже с первых лет существования
Института его труды приобрели широкую известность в стране и за рубежом.
Научная и практическая работа Института не прекращалась ни на один день и в
тяжелейших условиях блокады Ленинграда. В послевоенный период открытия ученых
Института вписали славные страницы в историю борьбы с кишечными,
респираторными и природноочаговыми инфекциями.
Научный авторитет Института признан как в стране, так и в международном
масштабе. С 1993 года Институт полноправный член Международной ассоциации
институтов Пастера.
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) №140 от 16.03.2018 г.
4-6 декабря в Санкт-Петербурге состоится международная конференция «Молекулярные
основы эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных инфекций»,
посвященной 110-летию нашего Института и 95-летию присвоения ему имени Пастера.
Мы надеемся на встречу с Вами в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года!

Организаторами конференции выступают:






Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Российская Академия Наук
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
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 Институт Пастера (Париж)
 Международная ассоциация институтов Пастера
 Всероссийское
научно-практическое
общество
эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов; Отделение по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
 Российское научное общество иммунологов
 Санкт-Петербургское региональное отделение Российской Ассоциации
Аллергологов и Клинических Иммунологов

Состав оргкомитета:
Председатель:
Анна Юрьевна Попова – Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор
Сопредседатель:
Арег Артемович Тотолян – директор ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор
Члены оргкомитета:
Василий Геннадьевич Акимкин – и.о. директора ФБУН «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор, академик
РАН
Наталия Семёновна Башкетова – руководитель Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу
Николай Алексеевич Беляков – руководитель Северо-Западного окружного центра по
профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
Марина Александровна Бичурина – заведующая отделом вирусологии ФБУН НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук
д-р Франсуа-Ксавье Вейл – руководитель лаборатории бактериальных энтеропатогенов
Института Пастера, Париж, Франция
Вячеслав Николаевич Вербов – руководитель отдела новых технологий ФБУН НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, кандидат химических наук
д-р Франсис Дельпейру – руководитель лаборатории биологии энтеровирусов Института
Пастера, Париж, Франция
Елена Борисовна Ежлова – начальник Управления эпидемиологического надзора
Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук
д-р Марк Жуан – вице-президент Международной сети Институтов Пастера, Франция
Виталий Васильевич Зверев – директор ФГБУ «НИИ вакцин и сывороток имени
Мечникова» ФАНО, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
Ольга Александровна Историк – руководитель Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области, главный государственный санитарный врач по Ленинградской
области
Лидия Алексеевна Кафтырева – заведующая лабораторией кишечных инфекций ФБУН
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук
Людмила Александровна Краева – заведующая лабораторией медицинской
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бактериологии ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор
медицинских наук
Ирина Николаевна Лаврентьева – заведующая лабораторией экспериментальной
вирусологии ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор
медицинских наук
Юрий Владимирович Лобзин – директор ФГБУ «НИИ детских инфекций» Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
Людмила Владимировна Лялина – заведующая лабораторией эпидемиологии
инфекционных и неинфекционных заболеваний ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук, профессор
Виктор Васильевич Малеев – советник директора ФБУН «Центральный научноисследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор академик
РАН
Игорь Владиславович Мокроусов – заведующий лабораторией молекулярной
эпидемиологии и эволюционной генетики ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Пастера, доктор биологических наук
Наталья Ивановна Романенкова – ведущий научный сотрудник лаборатории этиологии
и контроля вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник
Наталия Георгиевна Рощина – заведующая лабораторией идентификации патогенов
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, кандидат биологических
наук
Александр Владимирович Семенов – заведующий лабораторией иммунологии и
вирусологии ВИЧ-инфекций, кандидат биологических наук
Вячеслав Юрьевич Смоленский – начальник Управления научного обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
и
международной
деятельности
Николай Константинович Токаревич – заведующий лабораторией зооантропонозных
инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор
медицинских наук, профессор
Галина Федоровна Трифонова – ученый секретарь ФБУН НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Пастера, кандидат медицинских наук
Елена Владимировна Эсауленко – заведующая лабораторией вирусных гепатитов ФБУН
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор медицинских наук,
профессор
Основные даты конференции:
Начало регистрации– 1 апреля 2018 г.
Начало подачи тезисов – с 1 апреля 2018 г.
Срок подачи тезисов – до 1 сентября 2018 г.
Оплата за публикацию тезисов – до 15 сентября 2018 г.
Окончание ранней льготной регистрации – 15 сентября 2018 г.
Завершение регистрации – 25 ноября 2018 г.
Гарантированное бронирование гостиницы до 15 ноября 2018 г.
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Основные научные направления конференции
1.

Новейшие научные достижения в изучении актуальных инфекционных заболеваний
взрослых и детей.
2. Инфекционные болезни и коморбидность, сочетанные инфекции.
3. Молекулярная эпидемиология в надзоре и контроле актуальных инфекционных
болезней.
4. Новое в изучении возбудителей инфекций, вопросы биоразнообразия и эволюции
популяций патогенных микроорганизмов.
5. Резистентность возбудителей инфекций к лекарственным препаратам. Современное
состояние проблемы.
6. Современные подходы в молекулярной диагностике актуальных инфекционных
заболеваний.
7. Новые технологии молекулярной диагностики.
8. Оптимизация подходов к профилактике инфекций.
9. Вопросы иммунопрофилактики
10. Противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия инфекционных
заболеваний.
Программа конференции включает пленарные и секционные заседания, постерные
сессии, а также сателлитные мероприятия:
 2-й Санкт-Петербургский Симпозиум по туберкулезу и микобактериям:
молекулярный подход, 5-6 декабря 2018 г.
 Рабочее совещание «Реализация Программы элиминации острого вирусного
гепатита В на территории Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации: история, итоги II этапа, перспективы», 5 декабря 2018 г.
Рабочие языки: русский и английский.

Конкурсы
Конкурс молодого ученого
В данном конкурсе могут принять участие авторы (до 33 лет), чьи доклады включены в
программу конференции. Каждый доклад оценивается конкурсной комиссией по
следующим критериям:
 Актуальность работы
 Методический уровень
 Новизна результатов
 Качество изложения доклада
 Качество иллюстративного материала
 Уровень самостоятельного владения материалом
Оценки докладов, высказанные участниками конференции, будут учтены конкурсной
комиссией.
Предусмотрены три номинации (Эпидемиология, Микробиология, Инфекционная
иммунология), по каждой из которых присуждаются три премии.
Конкурс на лучший стендовый доклад
В данном конкурсе могут принять участие все авторы, чьи доклады приняты в качестве
стендовых и представлены на стендовой сессии. Каждый докладчик во время
проведения стендовой сессии должен находиться у своего стенда.
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Каждый стендовый доклад оценивается конкурсной комиссией по следующим
критериям:
 Актуальность работы
 Методический уровень
 Новизна результатов
 Качество иллюстративного материала
 Полнота ответов на вопросы
Участники конференции могут представить в конкурсную комиссию свои отзывы о
стендовых докладах, заполнив опросный лист на месте проведения конференции.
Предусмотрены три номинации (Эпидемиология, Микробиология, Инфекционная
иммунология), по каждой из которых присуждаются три премии.
Стендовые доклады вывешиваются авторами 04.12.2018 с 9-00 до 12-00 и должны
быть сняты 06.12.2018 с 12-00 до 15-00.
Оргкомитет гарантирует докладчикам возможность представить стендовый доклад
только при условии оплаты регистрационного взноса до 1 ноября 2018 г. Требования к
стендовым докладам будут вывешены 1 ноября 2018 г. на сайте конференции.

Последипломное образование
Во время конференции участники имеют возможность пройти цикл НМО по
специальности «инфекционные болезни» под название «Молекулярные основы
эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных инфекций» с
зачислением по системе НМО 18 академических часов.
Регистрация в системе НМО по данному циклу будет доступна позже.
Уведомления о появлении цикла в открытом доступе для регистрации будут разосланы
всем зарегистрированным участникам (https://edu.rosminzdrav.ru).

Оформление и публикация тезисов
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ
(срок представления тезисов – до 1сентября 2018 г.)




От одного автора принимаются не более двух тезисов, а в остальных тезисах
выступает лишь в качестве соавтора.
Часть принятых тезисов, помимо представления в качестве стендовых докладов,
будет рекомендована для устных сообщений (15-20 мин.)
Все тезисы, прошедшие рецензию, будут опубликованы в специальном выпуске
журнала «Инфекция и иммунитет» www.iimmun.ru , индексируемом в международных
базах Scopus и Web of Science.

Общие правила оформления тезисов
Тезисы должны содержать конкретный фактический материал, полученный лично
авторами и состоять из следующих разделов: введение, цель и задачи, материалы и
методы, основные результаты, заключение.
Иллюстративный материал может содержать 1 таблицу; рисунки включать не следует.
Желательно избегать общих формулировок.
Тезисы должны быть представлены только на английском языке в электронном виде.
Тезисы должны быть отредактированы и четко напечатаны (размер шрифта не менее 10)
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через 1 интервал;
Максимальный объем тезисов – 1 страница
Размер рабочего поля (рамки): ширина – 150 мм; высота – 240 мм;
Название должно быть напечатано заглавными, фамилия и инициалы строчными
буквами, подчеркните фамилию автора,представляющего доклад (см. Образец).
Образец
GENETIC VARIANTS OF HEPATITIS B VIRUS IN PRIMARY DONORS IN ASTANA
Ivanov I.S.1, Fedorov A.N.2, Petrov N.K.1
1 St.Petersburg Pasteur Institute, St.Petersburg, Russian Federation
2 Center of Transfusiology, Astana, Kazakhstan
Текст тезисов должен содержать не более 2500 символов с пробелами.
Требования к представлению тезисов
Электронные варианты тезисов Вы отправляете при заполнении он-лайн регистрации.
После получения файлов, организационный комитет рассматривает материалы в течении
10 дней и при положительном решении высылает подтверждение включения тезисов в
материалы конференции и информацию об оплате участия (если регистрационный взнос
еще не был оплачен) и об оплате принятых тезисов.
Тезисы, присланные вне регистрационной формы
соблюдения указанных правил, приниматься не будут!!!

или

оформленные

без

Оплата за публикацию тезисов не позднее 15 сентября 2018 года производится отдельно
за каждую работу, а также отдельно от организационного взноса и составляет 500
рублей. Материалы будут опубликованы только при наличии копии документа,
подтверждающего их оплату (при оплате по квитанции через банк), либо после фиксации
поступления оплаты на счет (при оплате картой).
Если у Вас возникли вопросы по подаче тезисов, просим обращаться:
Анна Геннадьевна Афиногенова
Руководитель ИЛЦ, ведущий научный сотрудник
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
доктор биологических наук
E-mail: pasteur.afinogenova@mail.ru (только для консультаций)
Тезисы принимаются ТОЛЬКО через он-лайн форму при прохождении регистрации!
Тезисы, отправленные на почту технического комитета или почту, указанную для
консультаций приниматься НЕ БУДУТ!!!

Регистрация и регистрационный взнос
Условия участия в работе конференции
Необходимым условием для участия во всех мероприятиях конференции является
предварительная регистрация и оплата регистрационного взноса. Для регистрации
необходимо на сайте мероприятия www.pasteur110.ru пройти он-лайн регистрацию и
оплатить регистрационный взнос. Вы можете пройти он-лайн регистрацию с
отсроченным платежом только при условии подачи тезисов на рассмотрение
организационного комитета. При положительном решении будет выслано
подтверждение включения тезисов в материалы конференции и информация об оплате
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участия (если регистрационный взнос еще не был оплачен) и об оплате принятых
тезисов. При получении оплаты, на указанную при регистрации эл. почту будет
направлено официальное именное приглашение.
Величина регистрационного взноса за одного участника конференции составляет:
2000 рублей (ранняя регистрация до 15 сентября 2018 г.)
2500 рублей (поздняя регистрация до 25 ноября 2018 г.)
1000 рублей льготная регистрация только для студентов и аспирантов (регистрация
до 25 ноября 2018 г.)
Регистрационный взнос включает
- Портфель участника;
- Специальный выпуск журнала «Инфекция и иммунитет» (с тезисами докладов);
- Информационные материалы;
- Участие в кофе-брейках;
- Гарнитура для синхронного перевода;
- Именной бейдж;
Регистрационный взнос не включает:
- Оплату гостиницы;
- Дополнительное питание;
- Публикация тезисов (см. раздел на тезисы);
Перечисление регистрационного взноса
Вы можете оплатить взнос при регистрации на сайте www.pasteur110.ru
Оплата регистрационного взноса производится по безналичному расчету (в рублях по
карте или по квитанции).
По всем дополнительным вопросам просьба обращаться в технический оргкомитет
конференции:
АНО
«Балтийский
Междисциплинарный
Организационноисследовательский Центр».
Телефон для связи: 8-921-956-9255
E-mail: bmocspb@gmail.com
Место проведения
Конференц залы отеля Кортъярд Санкт-Петербург Васильевский
Aдрес проведения: 2-я линия Васильевского острова, 61/30, Санкт-Петербург, 199178
Российская Федерация
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Проживание
Бронирование отелей доступно с 1 апреля 2018 г. на сайте конференции.
Гарантированное бронирование гостиницы до 15 ноября 2018 г.

Контакты:
Сопредседатель оргкомитета
Тотолян Арег Артемович – д.м.н., профессор, академик РАН
197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14,
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
Тел.: (812) 232-00-66,
E-mail: totolian@spbraaci.ru
Вопросы по приему тезисов:
Анна Геннадьевна Афиногенова - руководитель ИЛЦ, ведущий научный сотрудник
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук
E-mail: pasteur.afinogenova@mail.ru (только для консультаций)
Технический комитет:
По всем вопросам о мероприятии обращаться в компанию АНО «Балтийский
Междисциплинарный Организационно-исследовательский Центр»
Телефон для связи: 8-921-956-92-55
E-mail: bmocspb@gmail.com
Менеджер проекта:
Вощева Мария Сергеевна
Тел.:+7 921 324 54 91
E-mail: voschieva@gmail.com

