
 

 

 

Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан 

Ферганский медицинский институт общественного здоровья 

Международная научная конференция  

«ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В ИЗУЧЕНИИ 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Информационное письмо 

Уважаемые участники конференции! 

 Ферганский медицинский институт общественного здоровья в рамках 

года «Поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» 10 июня 2021 

года проводит международную научно-практическую онлайн конференцию 

совместно с Азербайджанским медицинским университетом на тему: 

«Достижения современной медицины в изучении эпидемиологии 

инфекционных болезней» 

 По итогам конференции статьи и тезисы будут опубликованы в 

сборнике. Электронная копия будет размещена на веб-сайте . 

 Вниманию участникам, которые желают участвовать в 

конференции с докладом: количество слайдов должно составлять 10-18, 

продолжительность 10-15 минут. Учитывая, что видеоконференция будет 

проводиться через программу ZOOM, докладчики должны 

зарегистрироваться до 5 июня. 

 Все участники и докладчики получат сертификат. 

Тематика конференции: 

-Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными 

болезнями 

-Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной 

патологии 

-Демографическая и социально-экономическая оценка инфекционных 

болезней.  

-Достижения медицины в изучении возбудителей и патогенеза 

инфекционных заболеваний 

 -Диагностика инфекционных болезней: лабораторная, клиническая, 

эпидемиологическая 

-Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных 

-Анализ фармакологической совместимости препаратов, применяемых при 

лечении COVID-19, на основе эпидемиологических методов. 

-Противовирусная и антибактериальная терапия инфекционных заболеваний 



-Лечение вторичных иммунодефицитов при патологических процессах 

организма. 

-Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

-Другие направления медицины и образования 

Требования к статьям: 

1. В печатном виде, формат А4, Times New Roman 14, 1,5 интервала, 3 см 

слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. 

2. Название статьи должно быть написано заглавными буквами, далее 

укажите имя и должность автора, в следующей строке место работы, страна и 

через один пробел текст тезиса или статьи.  

3. Статьи принимаются на узбекском, русском и английском языках с 

научным, техническим, стилистическим редактированием. 

Неотредактированные орфографические ошибки не будут приняты и не 

будут возвращены авторам. 

4. Статьи принимаются в электронном виде оргкомитетом до 10 июня 2021 

года, опоздавшие материалы не принимаются. Автор несет ответственность 

за качество и содержание материалов. 

 Материалы для конференции отправляются по следующему адресу:  

712000 город Фергана, улица Янги Турон, дом 2а.  

Тел .: (90) 230-45-33; (99) 534-50-97  

Адрес электронной почты: e-mail: ferganamed2021@mail.ru 
 


