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 Уже почти 15 лет назад на учредительной конфе-
ренции, состоявшейся в рамках Евро- Азиатского конгресса 
по инфекционным болезням в Витебске (Беларусь), 
специалистами в области борьбы с инфекционными 
болезнями из России, Беларуси и Украины было создано 
Евро- Азиатское общество по инфекционным болезням. 
К 2022 году Общество пополнило свои ряды представи-
телями Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Италии, 
Монголии, Азербайджана, Таджикистана и Гвинейской 
Республики.

 Уставной целью организации было и остается 
объединение медицинского интеллектуального потенциала 
стран Европы и Азии в борьбе с инфекционными заболе-
ваниями. Задачи, решаемые Обществом, оказались близки 
не только инфекционистам, но и широкому кругу врачей: 
терапевтам, хирургам, педиатрам, гастроэнтерологам, 
реаниматологам, клиническим фармакологам, иммуноло-
гам, микробиологам, эпидемиологам.

 Объективная необходимость интеграции знаний 
специалистов в данной области медицины привела к упро-
чению и углублению научных и дружеских связей между 
врачами различных стран. В начале XXI века мы все ощу-
щали потребность в организации мероприятий по обмену 
опытом. Жизнь подтвердила правильность выбранного нами 
направления развития Евро- Азиатского общества. Успехи 
конгрессов и научных конференций показали, что удалось 
ликвидировать возникшее после распада СССР состояние 
«научного голода» и сенсорной депривации.

 Сегодня в обществе более 220 членов, его 
представительства работают в трех городах России: 
Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, а также в Нур- 
Султане (Республика Казахстан). Президиум Общества 
налаживает деловые контакты с ведущими инфекци- 
онистами из Китая, Кореи, Германии, Израиля и других 
стран. Активно разрабатываются социальные программы, 
без которых невозможно решить задачу укрепления здо- 
ровья наших народов. Мы открыты к сотрудничеству. Наша 
общественная организация успешно развивается. Мы ждем 
Вас в наших рядах и будем благодарны за вклад в борьбу 
за здоровье человека.

Президент 
Международной 
общественной организации 
«Евро-Азиатское общество 
по инфекционным болезням»
Академик РАН, 
д.м.н., профессор                                              Ю.В. Лобзин



Международная общественная организация 
«Евро-Азиатское общество по инфекционным 
болезням» является добровольным 
общественным объединением, созданным в 
результате свободного волеизъявления лиц, 
основанным на общности профессиональных 
интересов в области инфектологии, для 
реализации поставленных перед ним целей.
Организация не преследует политических целей и не занимается политической 
деятельностью.

10 стран 
[58 городов] 

Азербайджан, Беларусь, 
Гвинейская Республика, Италия, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Узбекистан, 
Украина   

223 специалиста 
4 академика РАН 
1 академик АНРУз 
3 члена-корреспондента РАН 
97 докторов медицинских наук 
77 кандидатов медицинских наук

4 представительства 
Россия: 
Екатеринбург, Иркутск, Санкт-Петербург 

Республика Казахстан: 
Нур-Султан

МОО «ЕАОИБ» 

 » Реализует научно-практические, образовательные проекты, 
с аккредитацией в Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования при Минздраве России.

 » Разрабатывает клинические рекомендации.

 » Проводит дискуссионные круглые столы с привлечением 
ведущих специалистов в области профилактики и лечения 
инфекционных болезней, а также смежных медицинских 
специальностей.

Генеральный партнер МОО «ЕАОИБ» 
ООО «ФИРН М»



Каждый член Общества получает возможность 
усовершенствовать и реализовать свой 
профессиональный потенциал

• Участвовать в разработке и обсуждении 
клинических рекомендаций.

• Принимать участие в образовательных 
проектах Общества на льготных условиях.

• Публиковать результаты научной и 
практической работы на приоритетных 
условиях.

• Получать юридическую и социальную 
поддержку в сложных ситуациях.

Клинические рекомендации

 
 » Вносить в Президиум Общества 

предложения по нозологии разраба-
тываемых клинических рекомендаций.

 » Выступать с инициативой создания 
группы по разработке клинических 
рекомендаций.

 » Участвовать в обсуждении клини-
ческих рекомендаций, заявленных 
Обществом к разработке в МЗ РФ.

Конференции/Семинары/
Вебинары
 » Получать без дополнительной оплаты 

«Конференц- пакет Участника» на кон-
грессах и конференциях, организа-
тором которых является Общество.

 » Иметь приоритет при подаче заявок 
на доклады для включения в научную 
программу конференций, организуе-
мых Обществом.

 » Участвовать без оплаты в образова-
тельных вебинарах, организуемых 
Обществом, с начислением баллов 
НМО.

 » Просматривать онлайн (эксклюзивная 
подписка) лекции ведущих специа-
листов по инфекционным болезням, 
иммунологии, клинической лабора-
торной диагностике, клинической 
микробиологии, вакцинопрофилак-
тике и др.

 » Подавать в Президиум Общества 
заявки на разработку и запись видео- 
лекций по актуальным проблемам.

Юридическая помощь  
 » Общество организует поиск юриста 

(адвоката), специализирующегося 
на защите интересов врача — члена 
Общества.

 » Ведущие специалисты консульти-
руют штатных юристов лечебно- 
профилактического учреждения, 
в котором работает специалист — 
член Общества, по спорным вопросам 
диагностики и лечения инфекционных 
заболеваний.

Публикации
 » Публиковать статьи и тезисы своих 

научных работ в издаваемых мате-
риалах конгрессов и конференций, 
организуемых Обществом (пер-
вый автор должен являться членом 
Общества).

 » Приоритет рассмотрения (рецензи-
рования) статей, авторами которых 
являются члены Общества, в издании 
«Журнал инфектологии» (рецензиру-
емый журнал, список ВАК).

 » Получать электронный экземпляр 
издания «Журнал инфектологии» 4 
раза в год по письменной заявке.

Социальная поддержка

 » Обратиться в Президиум Общества 
по вопросам социальной поддержки.

Активное участие в работе 
Общества поощряется 
Президиумом по 
рекомендации региональных 
представительств

Критерии оценки активности:

 » Регулярная уплата членских взносов.

 » Активная популяризация деятель-
ности Общества (привлечение 
коллег в члены Общества, описание 
достижений Общества в профес-
сиональных печатных изданиях, 
средствах массовой информации 

и в социальных сетях).

 » Активное участие в образовательных 
и научно- практических мероприятиях 
Общества в течение года.

 » Публикации в издании «Журнал 
инфектологии».

Виды поощрения

 » Диплом Почетного члена Общества 
и поездка в Сочи на Школу аллерго-
логии и клинической иммунологии 
для инфекционистов (проживание на 
полном пансионе в отеле в период 
проведения Школы).

 » Диплом Почетного члена Общества 
и оплата регистрационного взноса 
на международную конференцию 
(в Европе или Азии).

 » Диплом Почетного члена Общества 
и выдвижение на Общем собрании 
в члены Президиума Общества.

Решением Президиума МОО «ЕАОИБ» члены 
Общества, при своевременной уплате членских 
взносов, имеют следующие преференции:

2020,  Санкт-Петербург, Россия



7 конгрессов 
и 25 конференций, 
3 онлайн-дискуссии, 
проведенные 
МОО «ЕАОИБ», 
посетили более 
10 000 специалистов 
из 16 стран Европы, 
Азии, Африки, США
и Канады. 
2008 
Учредительный Конгресс 
Витебск, Республика Беларусь 
345 участников из 7 стран 

2010 
I Конгресс МОО «ЕАОИБ»
Санкт-Петербург, Россия
470 участников из 10 стран 

2012
II Конгресс МОО «ЕАОИБ»
Астана, Республика Казахстан 
653 участника из 8 стран 

2013 
Научно-методическая конференция 
«Грипп, острые респираторные 
вирусные инфекции и их осложнения: 
диагностика, лечение и профилактика», 
посвященная профессору 
Г.У. Алшинбаевой 
Алматы, Республика Казахстан 
690 участников из 4 стран

2014 
III Конгресс МОО «ЕАОИБ» 
Екатеринбург, Россия 
506 участников из 8 стран 

Международная научно-практическая 
конференция «Острые кишечные 
инфекции: диагностика, лечение
и профилактика» 
Шымкент, Республика Казахстан
237 участников из 4 стран 

Международная научно-практическая 
конференция «Диагностика, лечение 
и профилактика социально значимых 
инфекционных заболеваний» 
Чолпон-Ата, Республика Кыргызстан 
58 участников из 2 стран

2015 
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
инфектологии, эпидемиологии 
и медицинской паразитологии: 
современные технологии системы 
эпиднадзора, диагностики, лечения
и профилактики» 
Алматы, Республика Казахстан 
423 участника из 4 стран 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Природно-очаговые
и другие актуальные инфекции 
Сибири и Дальнего Востока» 
Иркутск, Россия
500 участников из 7 стран 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
гепатологии и гастроэнтерологии» 
Ош, Республика Кыргызстан 
50 участников из 2 стран

2016
IV Конгресс МОО «ЕАОИБ» 
Санкт-Петербург, Россия
512 участников из 10 стран 

1-й Евро-Азиатский саммит 
специалистов по пневмококковой 
инфекции 
Санкт-Петербург, Россия
60 участников из 11 стран 

2017 
Российская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
инфекционной патологии к 90-летию 
Научно-исследовательского института 
детских инфекций» 
Санкт-Петербург, Россия
550 участников из 5 стран 

Научно-практическая конференция 
«Избранные вопросы инфекционной 
патологии Урала и Западной Сибири» 
Екатеринбург, Россия 
420 участников из 4 стран 

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные инфекции 
Центральной Азии: менеджмент 
инфекционных болезней на этапе 
первичной медико-санитарной 
помощи» 
Алматы, Республика Казахстан 
600 участников из 7 стран

2018 
V Конгресс МОО «ЕАОИБ» 
Новосибирск, Россия 
512 участников из 10 стран 

Российская научно-практическая 
конференция «Менингококковая 
инфекция: прежний опыт и новые 
угрозы. Другие бактериальные 
и вирусные поражения нервной 
системы» 
Санкт-Петербург, Россия
700 человек из 6 стран 

Международная конференция 
«Актуальные проблемы 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний на Евро-Азиатском 
пространстве в новых условиях 
общественного здравоохранения»
Бишкек, Республика Кыргызстан 
300 человек из 5 стран 

2-й Евро-Азиатский саммит 
специалистов по пневмококковой 
инфекции 
Санкт-Петербург, Россия 
70 участников из 10 стран 

Четвертая научно-практическая 
школа-конференция «Аллергология 
и клиническая иммунология для 
практикующих врачей»
Сочи, Россия 
240 участников из 5 стран

2014, Екатеринбург, Россия2012, Астана, Казахстан



2019 

Российская научно-практическая 
конференция «Управляемые и другие 
социально-значимые инфекции: 
диагностика, лечение и профилактика» 
Санкт-Петербург, Россия 
700 участников из 6 стран 

Юбилейная конференция «Журнал 
инфектологии – первые 10 лет» 
Санкт-Петербург, Россия 
150 участников из 1 страны 

3-й Евро-Азиатский саммит 
специалистов по пневмококковой 
инфекции 
Санкт-Петербург, Россия 
80 участников из 10 стран 

6-я школа по инфектологии научного 
общества по инфекционным болезням 
Республики Беларусь «Современные 
проблемы инфекционных болезней» 
Витебск, Республика Беларусь 
300 участников из 3 стран 

Пятая научно-практическая 
школа-конференция «Аллергология 
и клиническая иммунология для 
практикующих врачей» 
Сочи, Россия
240 участников из 9 стран

2021
Российская научно- практическая 
онлайн- конференция «Управляемые 
и другие социально- значимые 
инфекции: диагностика, лечение 
и профилактика», трансляция
из Санкт- Петербурга, Россия
1800 участников из 8 стран

Международная онлайн- дискуссия 
«Лечение Covid-19 в стационаре» 
с участием специалистов Казахстана, 
России, Узбекистана, трансляция
из Санкт- Петербурга, Россия
800 участников из 6 стран

Онлайн- дискуссия иммунологов 
и инфекционистов «Профилактика 
и лечение COVID-19. Последние 
результаты», трансляция
из Санкт- Петербурга, Россия
1200 участников из 4 стран

Онлайн- дискуссия профессоров 
«Инфекционные болезни на фоне 
эпидемии COVID-19»,  трансляция
из Санкт- Петербурга, Россия
980 участников из 5 стран

VII Внеочередной онлайн Конгресс 
МОО «ЕАОИБ», трансляция
из Санкт- Петербурга, Россия
1700 участников из 11 стран

Вторая Поволжская научно- 
практическая школа- конференция
по иммунологии и инфектологии
с трансляцией из Самары, Россия
120 очных участников из 1 страны,
онлайн- трансляцию смотрели 760 
врачей из 4 стран

Седьмая научно- практическая
школа- конференция «Аллергологии 
и клиническая иммунология для 
практикующих врачей»
с трансляцией из Сочи, Россия
240 очных участников из 3 стран, 
онлайн- трансляцию смотрели 1870 
врачей из 9 стран

2020 
Российская научно-практическая 
конференция «Менингококковая 
инфекция - недооцененные проблемы. 
Другие бактериальные и вирусные 
поражения нервной системы» 
Санкт-Петербург, Россия
530 участников из 4 стран

VI Онлайн Конгресс МОО «ЕАОИБ» 
трансляция из Санкт-Петербурга, Россия  
2800 участников из 14 стран

Поволжская научно-практическая 
онлайн школа-конференция по 
иммунологии и инфектологии 
трансляция из Самары, Россия 
1400 участников из 7 стран, 
онлайн-трансляцию смотрели
более 600 врачей

Шестая научно-практическая 
школа-конференция «Аллергология 
и клиническая иммунология для 
практикующих врачей» 
с трансляцией из Сочи, Россия 
210 очных участников из 4 стран, 
онлайн-трансляцию смотрели более 
2000 врачей

2015, Алматы, Казахстан 2017, Санкт-Петербург, Россия2017, Алматы, Казахстан

Самая актуальная информация 
о МОО «ЕАОИБ» на официальном сайте
и в наших группах в ВКонтакте и Facebook

http://ipoeasid.ru/



2017, Екатеринбург, Россия

Никифоров В.В.
профессор

Москва

Тотолян А.А.
академик РАН 

Санкт-Петербург

НАШИ СПИКЕРЫ

Жданов К.В. 
чл.-корр. РАН 

Санкт-Петербург

 Симбирцев А.С.
чл.-корр. РАН 

Санкт-Петербург

Свитич О.А. 
чл.-корр. РАН 

Москва

Ералиева Л.Т.
профессор
Алматы

Сидоренко С.В.
профессор

Санкт-Петербург

Козлов С.С.
профессор

Санкт-Петербург

Климко Н.Н.
профессор

Санкт-Петербург

Семенов В.М.
профессор
Витебск

Сабитов А.У.
профессор

Екатеринбург

Козлов И.Г.
профессор

Москва

Лобзин Ю.В.
академик РАН 

Санкт-Петербург

Козлов В.А.
академик РАН 
Новосибирск

Иванов А.М. 
чл.-корр. РАН 

Санкт-Петербург

Захаренко С.М.
доцент

Санкт-Петербург

Хаитов М.Р.
чл.-корр. РАН 

Москва

Харит С.М.
 профессор

Санкт-Петербург

Караулов А.В. 
академик РАН 

Москва

Черешнев В.А.
академик РАН 
Екатеринбург

Зверев В.В.
академик РАН 

Москва

Ахмедова М.Д. 
профессор 
Ташкент

Лиознов Д.А.
профессор

Санкт-Петербург

Стома И.О.
профессор

Гомель

МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

Валишин Д.А.
профессор

Уфа

Волжанин В.М.
доцент

Санкт-Петербург

Краснов В.В.
профессор 

Нижний Новгород

Ратникова Л.И.
профессор
Челябинск



Международная общественная организация 
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням» 
(МОО «ЕАОИБ») 

Адрес для переписки: 
Россия, 197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 9 

Контактные телефоны: 
+7 (921) 951 1791 
+7 (903) 094 9944 

2018, Бишкек, Киргизия 2019, Санкт-Петербург, Россия

Стать членом Международной обще-
ственной организации «Евро- Азиатское 
общество по инфекционным болезням» 
(МОО «ЕАОИБ») могут физические лица 
— совершеннолетние граждане Российс- 
кой Федерации и совершеннолетние 
граждане иностранных государств Евра-
зии с профессиями и специальностями, 
соответствующими направлениям деятель-
ности МОО «ЕАОИБ», согласные с целями 
и задачами, предусмотренными Уставом 
Общества, содействующими их реализации 
и уплатившие вступительный взнос.

Порядок приема 
в члены МОО «ЕАОИБ»: 
Прием физических лиц в члены МОО 
«ЕАОИБ» производится на основании 
личного письменного заявления индиви-
дуально вступающего гражданина на имя 
Президента МОО «ЕАОИБ», подаваемого 
в Президиум Общества. 

Решение о приеме в члены МОО «ЕАОИБ» 
принимает Президиум Общества в соот-
ветствии с положениями Устава, которое 
вступает в силу со дня уплаты вступитель-
ного взноса. Учет членов МОО «ЕАОИБ» 
ведет Президиум Общества. 

Основанием для внесения в список и исклю-
чения из списка члена МОО «ЕАОИБ» 
являются решение Президиума Общества 
или заявление члена МОО «ЕАОИБ».

Для физических лиц вступительный взнос 
2000 руб., ежегодный членский взнос 
500 руб.

Присоединяйтесь 
к нашему сообществу

Лобзин
Юрий Владимирович

Президент МОО «ЕАОИБ»
Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАН, д.м.н., профессор 
+7 (812) 234 6004 

Волжанин
Валерий Михайлович

Вице-президент МОО «ЕАОИБ»
Заслуженный врач РФ,
к.м.н., доцент
e-mail: scs@niidi.ru 

Лебедев
Михаил Федорович

Исполнительный директор МОО «ЕАОИБ»
к.м.н., доцент
e-mail: lmf53@mail.ru 

Ералиева 
Ляззат Тасбулатовна 

Глава представительства МОО «ЕАОИБ» 
в Республике Казахстан 
д.м.н., профессор 
e-mail: l.eralieva@mail.ru 

Перейти на сайт 
МОО «ЕАОИБ», посмотреть 

информацию и скачать бланк 
заявления.

mailto:scs@niidi.ru
mailto:lmf53@mail.ru


http://ipoeasid.ru


