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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ШКОЛА «ИНфЕКтОЛОГИЯ 2022»

Время  Время
Иркутска Москвы
14.00–14.05 09.00–09.05
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
заведующий кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Аитов Курбан Аитович, профессор кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ 
Минздрава России, председатель Ассоциации 
инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области, д.м.н., заслуженный врач России 
(Иркутск)

14.05–14.20 09.05–09.20
Клещевой энцефалит в Иркутской области 
(клинико- эпидемиологические аспекты, вопросы 
терапии и профилактики)
Аитов Курбан Аитович, профессор кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ 
Минздрава России, председатель Ассоциации 
инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области, д.м.н., заслуженный врач России 
(Иркутск)
Ответы на вопросы (5 минут)

14.25–14.45 09.25–09.45
Ревакцинация коронавирусными вакцинами. 
Проблемы и решения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область)
Ответы на вопросы (5 минут)
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14.50–15.20 09.50–10.20
Особенности клиники и диагностики COVID-19 
в зависимости от штамма вируса
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
заведующий кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)

15.25–15.45 10.25–10.45
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении 
функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)

15.50  10.50
Окончание мероприятия

СПОНСОРЫ
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Аудитория: врачи инфекционисты, детские инфекционисты, 
эпидемиологи, вирусологи, иммунологи, пульмонологи, 
оториноларингологи, терапевты, педиатры, ВОП, семейные 
врачи, анестезиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, кардиологи, 
неврологи, анестезиологи, реаниматологи. 

тематика предстоящих мероприятий: 
• антибактериальная терапия ОРВИ и гриппа;
• клиника, диагностика, лечение социально значимых 

заболеваний;
• вакцинопрофилатика, роль прививки в вакциноуправляемых 

инфекциях (грипп, COVID-19, гепатит и др.);
• современные знания инфекционной патологии для 

специалистов неинфекционного профиля;
• сложные тактики ведения пациентов инфекционного профиля;
• проблемы вирусных гепатитов;
• ОКИ, природно- очаговые инфекции, герпес и др

Название, тематика мероприятия дата Место 
проведения

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«Инфектология 2022»

20 мая тюмень,
онлайн

III Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
центрального региона

27 мая Воронеж,
онлайн

III Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
дальневосточного региона

23-24 июня Хабаровск,  
онлайн

Ближайшие мероприятия – на сайте 

http://infconf.ru


