26 - 29 июня 2022 г.

III ПОВОЛЖСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПО АЛЛЕРГОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ
ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ АЛЛЕРГОЛОГОВ-ИММУНОЛОГОВ,
ИНФЕКЦИОНИСТОВ, ПЕДИАТРОВ, ТЕРАПЕВТОВ,
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ, ГИНЕКОЛОГОВ
И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Место проведения
Отель Holiday Inn Samara
Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99

ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ: ОЧНОЕ УЧАСТИЕ И ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Школа планируется к аккредитации в Координационном совете по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования при Минздраве России

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ШКОЛЫ
SHKOLA-IMMUNOLOGA.RU

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА
Ю.В. Лобзин
президент ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
зав. кафедрой инфекционных болезней
ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И.Мечникова Минздрава России
академик РАН

А.С. Симбирцев
главный научный сотрудник ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России
чл.-корр. РАН

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛЕКТОРОВ
Н.Г. Астафьева, профессор (Саратов)

Ю.В. Лобзин, академик РАН (Санкт-Петербург)

Н.И. Баранова, профессор (Пенза)

Н.Б. Мигачева, д.м.н. (Самара)

О.В. Борисова, д.м.н. (Самара)

Б.А. Молотилов, профессор (Пенза)

В.А. Гриценко, профессор (Оренбург)

Л.Л. Попова, профессор (Самара)

А.В. Жестков, профессор (Самара)

А.П. Продеус, профессор (Москва)

А.В. Зурочка, профессор (Челябинск)

А.С. Симбирцев, чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)

И.Г. Козлов, профессор (Москва)

О.В. Скороходкина, профессор (Казань)

Т.Г. Федоскова, профессор (Москва)

А.А. Суздальцев, профессор (Самара)

ОРГАНИЗАТОРЫ
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»
ООО «Медицинские конференции»
ООО «Майс Партнер»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
А.В. Жестков
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
микробиологии, иммунологии и аллергологии
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист Минздрава Самарской области
по аллергологии-иммунологии, главный пульмонолог
Приволжского ФО
В.В. Краснов
д.м.н., профессор заведующий кафедрой
инфекционных болезней Приволжского
медицинского исследовательского университета
Н.Б. Мигачева
д.м.н., доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, заместитель директора
Института профессионального образования
О.В. Скороходкина
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
клинической иммунологии с аллергологией
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ

26 - 29 июня 2022 г.
Отель Holiday Inn Samara
Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99
Официальный сайт школы:
http://shkola-immunologa.ru/

ПРОГРАММА
В программе школы запланированы лекции для практикующих врачей 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.
В рамках школы будет организована выставка, на которой можно ознакомиться
с диагностическими системами и иммуноактивными препаратами ведущих
отечественных и зарубежных фирм, получить методическую литературу.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ-ИММУНОЛОГИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современные стандарты диагностики и лечения аллергических
заболеваний и других форм иммунопатологических состояний
Аллергические заболевания органов дыхания
Аллергические заболевания кожи
Побочные лекарственные реакции в клинике внутренних болезней
Аллерген-специфическая иммунотерапия
Аллергические заболевания и иммунопатология у детей
Неотложные состояния в аллергологии
Вопросы вакцинопрофилактики при аллергических заболеваниях и
иммунной недостаточности
Первичные и вторичные иммунодефициты
Иммунотропная терапия

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
•
•
•
•

Инфекции, изменившие современный мир [SARS-CoV-2; ВИЧ; ВГ]
Грипп и ОРВИ в период пандемии COVID-19, итоги сезона 2021/2022
Антибиотики, будет ли всплеск резистентности?
Вакцинация: «игра в демократию?»

Баллы НФМО
Школа планируется к аккредитации в Координационном
совете по развитию непрерывного медицинского и
фармацевтического образования (НФМО) при Минздраве
России.
Врачи смогут получить свидетельство НФМО за каждый день
участия отдельно в конце каждого дня.
Планируемые специальности для аккредитации:

•
•
•
•
•
•
•

аллергология и иммунология
инфекционные болезни
терапия
педиатрия
общая врачебная практика
оториноларингология
гинекология

ПРОГРАММА
В рамках Школы запланировано проведение сателлитных
симпозиумов по, которые пройдут в дополнительных залах.

27
июня

ИНФЕКЦИИ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Модераторы:
Молчанов Олег Леонидович
д.м.н., профессор [Санкт-Петербург]
Спиридонова Наталья Владимировна
д.м.н., профессор [Самара]

28
июня

ИНФЕКЦИИ
В ПЕДИАТРИИ
Модератор:
Лобзин Юрий Владимирович
академик РАН, д.м.н., профессор [Санкт-Петербург]
Мазур Лилия Ильинична
д.м.н., профессор [Самара]

29
июня

ИНФЕКЦИИ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Модератор:
Краснов Виктор Валентинович
д.м.н., профессор [Нижний Новгород]
Владимирова Татьяна Юльевна
к.м.н., доцент [Самара]

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрационный взнос для участников школы не предусмотрен. Участие в работе школы бесплатное.

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ

ПРОСМОТР ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

Предварительная регистрация очных Участников школы до 20 мая
2022 года.

Регистрация на онлайн просмотр с контролем присутствия для
получения баллов НФМО, возможна до 26 июня, а также в дни
работы школы.

Все Участники прошедшие предварительную регистрацию получают:
Пакет официальных материалов школы;
Доступ в зал научных заседаний школы и выставку;
Свидетельство НФМО (по итогам контроля посещения научных
заседаний);
• Бейдж участника (штрих-код для контроля присутствия);
• Возможность приобрести конференц-пакеты.

•
•
•

Онлайн-трансляция пройдет с контролем присутствия.

КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТЫ
Конференц-пакет «Гость 2»

Конференц-пакет «Гость 1»
Стоимость 20 000 рублей
• Одноместное размещение в номере отеля
Holiday Inn Samara со всеми удобствами с 14
часов 26 июня до 12 часов 29 июня 2022г.
(завтрак и обед включен)
• Флешка-USB с записью лекций*

Стоимость 26 000 рублей (за 2-х человек)
Размещение в двухместном номере отеля
Holiday Inn Samara со всеми удобствами с 14
часов 26 июня до 12 часов 29 июня 2022г.
(завтрак и обед включен)
• Флешка-USB с записью лекций*

•

К конференц-пакетам возможен заказ дополнительных опции:
• Ужин для пакетов «Гость 1» и Гость 2» и обед для пакета «Самара» в отеле Holiday Inn Samara
• Ранний заезд/Поздний выезд
• Трансферы из Аэропорта, ж/д вокзала

Стоимость дополнительных опции уточняется при выставления счета на конференц-пакет.
Конференц-пакет может быть оплачен физическим или юридическим лицом.

Конференц-пакет «Самара»
Стоимость 3 000 рублей
• Кофе-брейки во время проведения Школы
• Флешка-USB с записью лекций*

*- Лекции записываются на флешку-USB только с
предварительного согласия лектора. Оргкомитет
не гарантирует наличие записи всех лекций
заявленных в программе школы.

КОНТАКТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ ОРГКОМИТЕТА

Отель Holiday Inn Samara
Самара, ул. Алексея Толстого, д. 99
конференц-зал Самара

ООО «Майс Партнер»
регистрация участников, размещение в отеле, трансферы, выставка
директор Репина
Анна Юрьевна

+7(846)273 3610 (12); +7(927)712 9791;
е-mail: anna.repina@micepartner.ru

менеджер Колганова
Ксения Ильинична

+7(846)273 3610(12); +7(927)794 4771;
е-mail: kseniya.kolganova@micepartner.ru

Международная общественная организация
«Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»
научная программа
чл.-корр. РАН Симбирцев
Андрей Семенович

+7(921)918 1217;
e-mail: a.s.simbirtsev@hpb.spb.ru

доцент Волжанин
Валерий Михайлович

+7(812)347 6453; +7(921)961 3644;
е-mail: scs@niidi.ru

доцент Лебедев
Михаил Федорович

+7(921)951 1791;
е-mail: lmf53@mail.ru

Следите за информацией на наших сайтах и в официальных группах
МОО «Евро-азиатское общество по инфекционным болезням»
в социальных сетях:
http://shkola-immunologa.ru
http://ipoeasid.ru
https://micepartner.ru/
https://www.facebook.com/IPOEASID

https://vk.com/public188237762

