
Форумы, Конгрессы, Семинары 2009 год 

I. Организация НПК и семинаров – 13: 

1. Городской научно-практический семинар «Менингококковая инфекция и 

бактериальные гнойные менингиты у детей – 2009», 10 февраля 2009 года; 

2. XXXI Итоговая НПК «Актуальные вопросы инфекционных заболеваний у 

детей – 2009», 11 марта 2009 года. 

3. Городской семинар по вакцинопрофилактике для врачей кабинетов 

иммунопрофилактики детских и взрослых поликлиник и эпидемиологов, 

ежемесячно, СПб, 27 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 31 марта 

2009 года. 

4. 17-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Нейроиммунология. Рассеянный склероз», 27-30 апреля 2009 года, СПб – 

6. 

5. 7-я Российско-Итальянская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы социально-значимых вирусных инфекций», 14-16 

мая 2009 года, Великий Новгород - 5 

6. III Российский Форум «Здоровье детей: профилактика социально-

значимых заболеваний», 28-30 мая 2009 года, СПб – 8 

7. 2-й Балтийский конгресс по детской неврологии в Санкт-Петербурге, 4-5 

июня 2009 года, СПб - 6 

8. Областной научно-практический семинар «Актуальные вопросы 

клещевых, паразитарных и других социально-значимых инфекций у 

детей», 24 апреля 2009 года, СПб – 4. 

9. Городской семинар по вакцинопрофилактике для врачей кабинетов 

иммунопрофилактики детских и взрослых поликлиник и эпидемиологов, 

02 июня 2009 года – 1. 

10. Международная российско-шведская научно-практическая конференция 

России «Актуальные  инфекции в Европейском регионе  у детей», 

25.09.2009г. - 3. 

11. Российская научно-практическая конференция «Высокотехнологичные 

виды медицинской помощи при инфекционных болезнях у детей» 7-

8.10.2009 г. – 14. 

12. Городской научно-практический семинар «Острые вялые параличи у 

детей – 2009», 10.11.2009 г. – 9  

13. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кишечных, 

паразитарных и других социально-значимых инфекций у детей», 

06.12.2009г. – 14 

 

II. Участие в работе съездов, конгрессов, форумов, НПК   -   73 

В том числе с международным участием – 12 

a. Международный рабочий семинар «Надзор за инвазивными пневмококковыми 

заболеваниями» Будапешт, 29-30 января 2009 года; 

b. Международная НПК «Болезни печени в практике клинициста», Харьков, 26-29 марта 

2009 года 

c. Международная конференция по инфузионной терапии FRACTA 2009, Италия, 

Бовено, 2-9 апреля 2009 года – 1 



d. Российско-шведский семинар по проблеме вакцинопрофилактики, 20 апреля 2009 

года, СПб – 1. 

e. Международное Совещание экспертов по вопросам иммунопрофилактики, 16-18 мая 

2009 года, Хельсинки – 2. 

f. II Международный симпозиум «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме 

и патологии», 16-19 мая 20089 года, СПб – 1. 

g. XI Международный Славяно-Балтийский Научный Форум «Санкт-Петербург – 

Гастро2009», 21-22 мая 2009 года, СПб – 4. 

h. Балтийский Форум «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии», 28-29 

мая 2009 года, Калининград. – 2 

i. Европейский конгресс анестезиологов-реаниматологов, Италия, Милан, 6-9 июня 

2009 года – 1. 

j. V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний», 

15-16 сентября 2009г., Ташкент – 1 доклад 

k. Научно-практическая конференция с международным участием «Достижения 

клинической фармакологии в России», 7-8 сентября 2009г., Москва – 1 доклад 

l. Международная российско-шведская научно-практическая конференция России 

«Актуальные  инфекции в Европейском регионе  у детей», 25.09.2009г. – 3 доклада 

 

III. Во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 38 

1. XIV Всероссийская НПК «Гепатология сегодня», круглый стол, Москва, 16-18 

февраля 2009 – 1 доклад 

2. XVI Всероссийский съезд педиатров «Актуальные вопросы педиатрии», Москва, 16-

19 февраля 2009 года – 5 докладов, участие в симпозиуме по RS инфекции 

3. I Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, Москва, 30 марта-1 апреля 

2009 года – 5 докладов 

4. Всероссийская НПК по пневмококковой инфекции, Москва, 03 февраля 2009 года, 1 

доклад 

5. НПК по вопросам папилломавирусной инфекции, Москва, 24 февраля 2009 года – 1 

доклад 

6. Всероссийская НПК Новосибирской ГМА по актуальным вопросам педиатрии, 

Новосибирск, 14 марта 2009 года – 1 доклад 

7. Всероссийская НПК «Неделя иммунизации», Нижневартовск, 16 марта 2009 года – 2 

доклада 

8. Семинар «Профессиональное развитие в области лечения ВИЧ-инфекции, СПб, 2009 – 

1 доклад  

9. I-й Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, 30 марта-01 

апреля 2009 года – 8. 

10. Республиканское совещание заместителей главврачей по детству и родовспоможению 

городских, районных педиатров, инфекционистов, иммунологов «Современные 

аспекты вакцинопрофилактики у детей», 02 апреля 2009 года, Сыктывкар – 1. 

11. Школа экспертов по профилактике рака шейки матки, 3 апреля 2009 года, Москва – 1. 

12. Симпозиум «Человек и лекарство», 10 апреля 2009 года, Москва – 4. 

13. Всероссийская научно-практическая конференция педиатров, аллергологов и 

пульмонологов, 15 апреля 2009 года, Нижний Новгород – 2. 



14. Научно-практическая конференция Союза Педиатров Башкортостана 

«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 17 апреля 2009 года, Уфа – 1. 

15. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики в третьем тысячелетии», 22 апреля 2009 года, Екатеринбург – 

2. 

16. Республиканская научно-практическая конференция по актуальным вопросам 

вакцинопрофилактики, 23-24 апреля 2009 года, Мурманск – 3. 

17. Всероссийская конференция «Мастер-класс по нейроанестезиологии и 

нейрореаниматологии», 26-27 апреля 2009 года, СПб – 2. 

18. 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Количественная ЭЭГ и 

нейротерапия», 27-30 апреля 2009 года, СПб – 3. 

19. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы инфекционных заболеваний у 

детей», 19-20 мая 2009 года, Белгород. – 5. 

20. Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные аспекты 

соматической патологии у детей», 19-20 мая 2009 года, Москва. – 3. 

21. Круглый стол «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики», 19-20 мая 2009 года, 

Красноярск – 3. 

22. Круглый стол «Актуальные вопросы вакцинопрофилактики», 21 мая 2009 года, 

Тюмень – 2. 

23. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний у детей и взрослых», 21 мая 

2009 года, СПб – 2. 

24. 3-й Педиатрический Форум, 28 мая 2009 года, СПб – 2. 

25. XIII Всероссийский Форум «Дни иммунологии в СПб 2009», 08-11 июня 2009 года, 

СПб - 3 

26. III-й Беломорский симпозиум «Актуальные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии и высокотехнологичная помощь медицины критических состояний», 

25-26 июня 2009 года, Архангельск. – 2. 

27. XI Российская конференция «Современные проблемы антимикробной химиотерапии» 

6-7 октября 2009г., Москва – 3 доклада 

28. Российская научно-практическая конференция «Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи при инфекционных болезнях у детей» 7-8.10.2009 г. – 14 

 

IV. В региональных и городских мероприятиях -  23 

1. Городской «Менингококковая инфекция и бактериальные гнойные менингиты у детей 

– 2009», СПб, 10 февраля 2009 года 

2. XXXI Итоговая НПК «Актуальные вопросы инфекционных заболеваний у детей – 

2009», СПб, 11 марта 2009 года 

3. Областной научно-практический семинар «Социально-опасные инфекции», СПб, 

НИИ гриппа РАМН, 20 февраля 2009 года 

4. Городская НПК «Клещевые инфекции», СПб, 13 марта 2009 года  

5. Городской семинар по вакцинопрофилактике для врачей кабинетов 

иммунопрофилактики детских и взрослых поликлиник и эпидемиологов, ежемесячно, 

СПб, 27 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 31 марта 2009 года. 

6. Круглый стол по вакцинопрофилактике, СПб, 04 февраля 2009 года 

7. Городская НПК «РРЗ и применение иммунорикса», СПб 16 февраля 2009 года  



8. Конгресс «Управление пневмококковой инфекцией на уровне регионов», СПб, 19 

февраля 2009 года 

9. Городской НП семинар по вопросам вакцинопрофилактики, СПбГПМА, 12 марта 

2009 года 

10. Городская НПК по вакцинопрофилактике, Петродворец, 19 марта 2009 года  

11. ЗАКС, «Круглый стол», Программа иммунизации в СПб» 

12. Совещание по вопросам вакцинопрофилактики в КЗ Правительства СПб 

13. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии у детей», 22 апреля 2009 года, Вологда – 1. 

14. Круглый стол для коммерческих центров вакцинопрофилактики «Безопасность 

комбинированных вакцин», 27 апреля 2009 года, СПб – 1. 

15. Конференция для заведующих детских поликлиник и женских консультаций 

Выборгского района по профилактике ВПЧ-инфекции, 29 апреля 2009 года, СПб – 1. 

16. Городская научно-практическая конференция для педиатров и гинекологов «ВПЧ-

инфекция – в чем угроза здоровью женщины?», 12 мая 2009 года, СПб – 1. 

17. ХХХХ Областная научно-практическая конференция «актуальные вопросы 

материнства и детства», 12-14 мая 2009 года, Архангельск – 1 

18. Рабочее совещание по вопросам вакцинопрофилактике в ЗАКСе СПб, 14 мая 2009 

года – 1. 

19. Региональный научно-практический семинар «Актуальные вопросы инфекционных 

заболеваний у детей», 19-20 мая 2009 года, Сыктывкар – 1. 

20. Городская научно-практическая конференция по вирусу папилломы человека, НИИ 

им. Пастера – 1. 

21. Рабочее совещание по «Программе иммунизации в СПб» в ЗАКСе СПб, 11 июня 2009 

года – 1. 

22. Городской научно-практический семинар «Острые вялые параличи у детей – 2009», 

10.11.2009 г. – 9 

23. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кишечных, паразитарных и 

других социально-значимых инфекций у детей», 06.12.2009г. – 14 

 

СДЕЛАНО  ДОКЛАДОВ   –  253 

в том числе 

- В мероприятиях с международным участием – 28 

- Во Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 113 

- В региональных и городских мероприятиях – 59 

- Итоговой научно-практической конференции НИИДИ – 26 

- Российской научно-практическая конференция НИИДИ  – 14 

- Заседаниях ассоциаций, научных и научно-практических обществ педиатров, 

инфекционистов, эпидемиологов, иммунологов, неврологов, аллергологов, 

анестезиологов-реаниматологов, микробиологов   - 16 

-Заседания Проблемной комиссии НИИДИ – 11 

 


