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Учредительный Конгресс

4-6 июля 2008 года Витебск, Республика Беларусь

Международный Евро-Азиатский Конгресс по инфекционным 

болезням

В рамках Конгресса прошла Учредительная конференция, на 

которой было принято решение о создании Евро-Азиатское

Общество по инфекционным болезням (Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Украина, Узбекистан).

Почетным Президентом Общества был избран академик РАМН 

В.И. Покровский, Президентом - академик РАМН Ю.В. Лобзин, 

избраны Президиум Общества и Ревизионная Комиссия.







Международная общественная организация «Евро-Азиатское общество по

инфекционным болезням», является добровольным общественным объединением,

созданным в результате свободного волеизъявления лиц, основанного на общности

профессиональных интересов в области инфекционных болезней, для реализации

поставленных перед ним целей.

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих

организациях», иных законов и подзаконных нормативно-правовых актов Российской

Федерации, законодательства иностранных государств, где создаются и действуют

ее структурные подразделения, а также Уставом Общества и локальными актами

Организации.



Первый Конгресс Евро-Азиатского общества по 

инфекционным болезням

1-3 декабря 2010 года, 

Санкт-Петербург



II Конгресс Евро-азиатского общества 

по инфекционным болезням                                                            

12-14 сентября 2012 года

Казахстан, Астана



III Конгресс Общества

21-23 мая 2014 года,                      

Екатеринбург, Россия



Целями создания и деятельности Организации являются:

а) содействие координации деятельности национальных и 

региональных общественных и прочих организаций, 

участвующих в борьбе с инфекционными болезнями;

б) содействие поддержанию высокого научно-методического 

и технологического уровня изучения инфекционных 

заболеваний, их профилактики, диагностики и лечения;

в) содействие формированию общественного мнения по 

актуальным вопросам инфекционной патологии посредством 

активного информационного сотрудничества со СМИ и 

иными организациями;

г) развитие и совершенствование патогенетического 

направления в изучении и терапии инфекционных болезней;

д) содействие в подготовке специалистов, занимающихся 

научными исследованиями в области инфекционных 

болезней.

Организация не преследует политических целей и не 
занимается политической деятельностью.

IV Конгресс

Евро-Азиатского общества

По инфекционным болезням

18 – 20 мая 2016 года



V Конгресс Общества

Новосибирск

16-18 мая 2018



В работе пяти Конгрессов участвовало 2765 врачей

2013 г. – 2018 г.

Проведено 11 Конференций

Алматы

Астана

Бишкек (Чолпон Ата)

Екатеринбург

Иркутск

Калининград

Санкт-Петербург

Ош

Шимкент

Участвовало 3255 врачей



Астана 3–4 октября 2013 года Научно-методическая конференция

Грипп, острые респираторные вирусные инфекции и их осложнения: диагностика, 

лечение и профилактика, посвященная профессору Г.У. Алшинбаевой

Шимкент 10–11 апреля 2014 года Международная научно-практическая конференция

Острые кишечные инфекции: диагностика, лечение и профилактика                            

Чолпон-Ата, 26-27 августа, 2014г. 

Международная научно-практическая конференция

Диагностика, лечение и профилактика социально значимых инфекционных заболеваний   

Алматы 16-17 апреля 2015 года

Международная научно-практическая конференция

Актуальные проблемы инфектологии, эпидемиологии и медицинской паразитологии: 

современные технологии системы эпиднадзора, диагностики, лечения и профилактики

Иркутск  16-18 сентября 2015 года

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Природно-очаговые и другие актуальные инфекции Сибири и Дальнего Востока»

Ош ,26 – 29 октября 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы гепатологии и гастроэнтерологии». 



Санкт-Петербург, 27 августа 2016 года 1-й Евро-Азиатский саммит специалистов по 

пневмококковой инфекции 

Санкт-Петербург, 1–3 марта 2017 годаРоссийская научно-практическая конференция

Актуальные проблемы инфекционной патологии

к 90-летию Научно-исследовательского института детских инфекций

Екатеринбург 1 — 2 июня 2017 года Научно-практическая конференция

«Избранные вопросы инфекционной патологии Урала и Западной Сибири»

Астана 14 — 15 сентября 2017 года Международная научно-практическая конференция

«Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на 

этапе первичной медико-санитарной помощи» 

Санкт-Петербург,  30-31 января 2018

Российская научно-практическая конференция

«Менингококковая инфекция: прежний опыт и новые угрозы. Другие бактериальные и 

вирусные поражения нервной системы» 



МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням» 

является ассоциированным членом редакционного совета 

«Журнала инфектологии» .                                                                

Финансирует выпуск журнала – 200 000 рублей/год 

Членам Общества (по письменной заявке) журнал 

рассылается бесплатно. 



Динамика вступления в Общество:

2008 – 2010 - 30 человек

2010 – 2012 - 47 человек

2012 – 2014 - 56 человек

2014 – 2016 - 35 человек

2016 – 2017 - 85 человек

2018 (январь-май) 23 человека

Май 2018 в списке - 224 человек

Выбыло за все время – 52 человека и на 

очереди еще столько же



В Обществе участвуют представители 8 стран:

Республики Беларусь

Республики Италия

Республики Казахстан

Кыргызской Республики

Монгольской Республики

Российской Федерации

Республики Украина

Республики Узбекистан



Президиум Общества 2018 год:

Президент – Ю.В. Лобзин (Россия, Санкт-

Петербург)

Вице – президент – В.М. Волжанин (Россия, 

Санкт-Петербург)

Члены президиума:

А.Ш. Сергалиева (Казахстан, Астана)

М.Д. Ахмедова (Узбекистан, Ташекент)

И.В. Малов (Россия, Иркутск)

А.У. Сабитов (Россия, Екатеринбург)

К.В.Жданов (Россия, Санкт-Петербург)

Г.М.Кожевникова (Россия, Москва)

Л.И. Ратникова (Россия, Челябинск)

В.М. Семенов (Беларусь, Витебск)



Задачами Организации являются:

а) развитие и поддержка коллективной и индивидуальной инициативы и 

профессиональной активности специалистов в области инфекционных 

болезней;

б) информирование общественности о наиболее важных достижениях и 

проблемах отечественной и мировой медицинской науки и практики;

в) поддержка научных работников и врачей, лечебных, лечебно-

профилактических и научных организаций, ВУЗов и их филиалов, 

работающих в области изучения инфекционной патологии;

г) активное участие в разработке, внедрении и популяризации 

медицинских и медико-социальных программ по профилактике, 

диагностике и лечению инфекционных заболеваний, направленных на 

снижение заболеваемости и летальности, а также на оздоровление 

образа жизни населения и улучшение качества оказания медицинской 

помощи;

д) оказание социальной и юридической помощи членам Организации.



http:// ipoeasid.ru






