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План мероприятий на 2022 год 

Международной общественной организации 

«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням» 

и Санкт-Петербургской общественной научной организации 

«Центр изучения клещевых, новых и возвращающихся инфекций» 

15-16 февраля 2022 года 
Российская научно-практическая конференция  
«Менингококковая инфекция — недооцененные проблемы. Другие бактериальные и вирусные 
поражения нервной системы» 

Отель «Санкт-Петербург» с трансляцией в интернет.  
Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5 

Ведущие специалисты России доложат результаты изучения менингококковой инфекции в лечебных 
учрежденьях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Уфы, Алматы, Ташкента, 
Минска, Гомеля. Будет обобщен опыт диагностики, профилактики и лечения заболеваний, вызываемых 
менингококком, а также предложены подходы к решению проблем, стоящих перед здравоохранением. 
Отдельные заседания будут посвящены другим бактериальным и вирусным поражениям нервной 
системы. 

17-19 мая 2022 года 
VIII Конгресс Международной общественной организации Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням 

Отель «Crowne Plaza St. Petersburg Airport» с трансляцией в интернет.  
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА: 
• Биобезопасность 
• Бактериальные инфекции 
• Вирусные инфекции 
• ВИЧ/СПИД 
• Микозы 
• Тропические и паразитарные болезни 
• Госпитальные инфекции 
• Проблема резистентности возбудителей и рациональная антимикробная химиотерапия 
• Интенсивная терапия инфекционных больных 
• Патогенетическая терапия инфекционных и паразитарных заболеваний 
• Вакцинопрофилактика 
• Нутритивная поддержка 

26-29 июня 2022 года 
Третья Поволжская школа по иммунологии, аллергологии и инфектологии 

Отель «Holiday Inn Samara» с трансляцией в интернет.  
Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99  

В программе школы запланированы лекции для практикующих врачей ведущих специалистов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Казани, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода по фундаментальной и 
клинической аллергологии и иммунологии, современному пониманию патогенеза, диагностики и 
терапии наиболее распространенных инфекционных заболеваний и иммунопатологических синдромов. 
Состоятся клинические разборы типичных и сложных заболеваний, мастер-классы и круглые столы по 
современной иммунодиагностике, иммунотерапии и вакцинопрофилактике. 



14-15 сентября 2022 года  
Научно-практическая конференция  
«Современные аспекты инфекционных болезней и микробиологии» 

Республика Беларусь, г. Гомель 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Ведущие специалисты России и Беларуси обсудят, актуальные проблемы микробиологии и 
инфекционных болезней в период эпидемии COVID-19. 

1-7 октября 2022 года 
Восьмая международная Школа-конференции по аллергологии и иммунологии для практикующих 
врачей 

Отель «Sea Galaxy» с трансляцией в интернет.  
Сочи, Черноморская ул., д. 4  

Ведущие специалисты России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии прочитают лекции и обсудят с 
аудиторией важные для инфекционистов, терапевтов, педиатров, аллергологов-иммунологов вопросы 
фундаментальной и клинической аллергологии и иммунологии, современному пониманию патогенеза, 
диагностики и терапии наиболее распространенных заболеваний. 

10-11 октября 2022 года 
XIII Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и 
профилактика» 
Отель «Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St Petersburg»  
Санкт-Петербург, Площадь Победы, д. 1 

Ведущие специалисты России по инфекционным болезням у детей обсудят актуальные проблемы, 
возникшие в течение года и пути их решения. 

27-28 октября 2022 года 
Научно-практическая конференция  
«Инфекционные болезни в период пандемии COVID-19: диагностика, лечение и профилактика» 

Республика Башкортостан г. Уфа.  «Башкирский государственный медицинский университет» 

Ведущие специалисты России при активном участии Башкирского государственного медицинского 
университета обсудят, что происходит с инфекционной заболеваемостью и болезнями на фоне эпидемии 
COVID-19. 

Международные онлайн дискуссии по актуальным вопросам инфектологии в 2022 году: 

16 марта – «Иммунодиагностика и иммунотерапия в клинике инфекционных болезней» модераторы 
Ю.В. Лобзин и А.С. Симбирцев, А.У. Сабитов – с участием специалистов Екатеринбурга.   

13 апреля – «SARS-CoV-2 – что актуально сегодня?» 
модераторы Ю.В. Лобзин, К.В. Жданов, Д.А. Лиознов, В.В. Краснов – с участием специалистов Нижнего 
Новгорода. 

15 июня – «Кишечные инфекции – новое и забытое старое» 
модераторы Ю.В. Лобзин, Л.Т. Ералиева, Г.Н. Абуова с участием специалистов Казахстана. 

Президиум Евро-Азиатского общества по инфекционным болезням приглашает фармацевтические 
компании, фирмы, разрабатывающие и производящие лекарственные средства, диагностические 
системы и оборудование принять участие в мероприятиях Общества.  
 
Президент  
Международной общественной организации  
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»  
академик РАН          Ю.В. Лобзин 
 
22 октября 2021 г. 


