
Форумы, Конгрессы, Семинары 2011 год 

I. Организация  и проведение  конгрессов,  научно-практических конференций  и  

семинаров, в том числе и международных – 23 

a. Городской семинар «Тактика ведения реконвалесцентов нейроинфекций в домах-

интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии», г.Павловск, 20 января 

2011 года 

b. 2-я научно-практическая конференция «Пандемический и сезонный грипп – реальная 

угроза жизни детей и взрослых. Современные алгоритмы профилактики, диагностики 

и лечения», Санкт-Петербург, 2 февраля 2011года 

c. Юбилейная научно-практическая конференция «Старые» и «новые» инфекции у детей 

в современных условиях», посвященная 20-летию кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФПК и ПП СПбГПМА, Санкт-Петербург, 4 февраля 2011 года  

d. Заседание Общества детских неврологов Санкт-Петербурга «Актуальные вопросы 

нейроинфекций», Санкт-Петербург, 8 февраля 2011 года 

e. ХХХIII Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей - 2011», Санкт-Петербург, 15 марта 2011года  

f. Форум экспертов Менингококковая инфекция в России: вопросы эпидемиологии, 

диагностики, клиники и профилактики», Санкт-Петербург, 16 марта 2011 года  

g. III Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии», Санкт-

Петербург, 27 апреля 2011 года  

h. V Российский форум «здоровье детей: профилактика социально-значимых 

заболеваний. Санкт-Петербург – 2011», Санкт-Петербург, 12-13 мая 2011 года  

i. Третий Балтийский конгресс по детской неврологии в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербург, 2-3 июня 2011 года  

j. Международный научный форум «Наука и общество. Физиология и медицина XXI 

века», Санкт-Петербург, 19-23 сентября 2011 года  

k. Российский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения», 

Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2011 года 

l. 5-ая научно-практической конференция «Грипп и другие воздушно-капельные 

инфекции: специфическая и неспецифическая профилактика и лечение», Санкт-

Петербург, 14 сентября 2011 года 

m. XVIII Всероссийская конференция «Нейроиммунология. Рассеянный Склероз», 

Санкт-Петербург, 27-30 сентября 2011 года 

n. Экспертный совет «Лечение хронического гепатита С у детей», Санкт-Петербург, 4 

октября 2011года 

o. Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, 

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 5-6 октября 2011 года 

p. Международный семинар «Методы лабораторной диагностики пневмококковой 

инфекции», Санкт-Петербург,  7-8 октября 2011 года 

q. Профильный семинар по проблемам респираторных (капельных) инфекций, Вологда, 

12-15 октября 2011 года 

r. IX-я ежегодная городская Научно-практическая конференция педиатров 

«Современные проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 12-13 октября 2011 года 

s. Профильный семинар по проблемам инфекционных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, Вологда, 19-22 октября 2011 года  

t. Профильный семинар по проблемам вакцинопрофилактики, Вологда, 24-27 октября 

2011 года 

u. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы острых вялых параличей – 

2011», Санкт-Петербург, 15 ноября 2011 года 



v. Юбилейная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни: проблемы, 

достижения и перспективы», посвященная 115-летию кафедры инфекционных 

болезней ВМА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 1-2 декабря 2011 года 

w. Научно-практический  семинар «Менингококковая  инфекция и  бактериальные  

гнойные  менингиты у  детей – 2011», Санкт-Петербург, 6 декабря 2011 года 

 

II. Участие в работе съездов, конгрессов, форумов, НПК, семинаров – 124, 

в том числе с международным участием – 41 

1. Всероссийская научная конференция молодых учёных с международным участием 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии у детей – 2011», Санкт-Петербург, 3-

4 февраля 2011 года – 2 

2. Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network – BARN 1st Workshop 2-3 February 

2011, Riga, Latvia – 1 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в 

урологии», 10-11 февраля 2011 года – 1 

4. XV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 

педиатрии», Москве, 14-17 февраля 2011 года – 5 

5. Форум экспертов Менингококковая инфекция в России: вопросы эпидемиологии, 

диагностики, клиники и профилактики», Санкт-Петербург, 16 марта 2011 года – 3 

6. III Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням, Москва, 28-30 

марта 2011 года – 3 

7. Научно-практическая конференция с международным участием «Нейроинфекции в 

практике клинициста. Проблемы диагностики и  лечения», Харьков, Украина, 31 

марта-1 апреля 2011 года – 2 

8. Республиканский съезд неврологов по актуальным вопросам диагностики и терапии в 

практической неврологии, Сыктывкар, 31 марта-1 апреля 2011года – 1 

9. The 4th pneumo surveillance workshop. 7th April 2011, Warsaw – 1 

10. X Юбилейная научно-практическая конференция «Поленовские чтения», Санкт-

Петербург, 19-22 апреля 2011 года – 1 

11. V Международный научный конгресс «Современная курортология: проблемы, 

решения, перспективы», Санкт-Петербург, 27-29 апреля 2011 года – 1 

12. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, 7-10 

May 2011 

13. XIII Международный конгресс MAKMAX/ESCMID «Антимикробная терапия», 

Москва, 18-20 мая 2011 года – 2 

14. 13-й Международный Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – 

Гастро-2011», Санкт-Петербург, 18-20 мая 2011 года – 5 

15. Республиканская конференция «Хронические прогрессирующие заболевания печени у 

детей, современные методы консервативного и хирургического лечения», Минск, 

Республика Беларусь, 19 мая 2011 года – 1  

16. Конференция с международным участием «Современная эпилептология», Санкт-

Петербург, 23-25 мая 2011 года 

17. XIV Всероссийский научный Форум с международным участием имени академика 

В.И. Иоффе «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург, 23-26 мая 

2011 – 2  

18. 10-я Юбилейная Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы 

социально-значимых вирусных инфекций», Великий Новгород, 26-27 мая 2011 года – 

3 

19. XIX Международная конференция и дискуссионный научный клуб «Новые 

информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии», 

Ялта-Гурзуф, Крым, Украина, 31 мая - 9 июня 2011 года – 1 



20. II Симпозиум с международным участием «Папилломавирусная инфекция и рак. 

Интегрированная система надзора и профилактики», Санкт-Петербург, 9 июня 2011 

года – 1 

21. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные технологии функциональной и ультразвуковой диагностики в 

клинической медицине», Санкт-Петербург, 16-17 июня 2011 года – 1 

22. Международная НПК «Дети и ВИЧ-инфекция», Санкт-Петербург, 29 июня -1 июля  

2011 года – 1 

23. 8 International Society for Apheresis Conress, Австрия, Вена, 12-14 сентября 2011 года – 

1 

24. Международная научная конференция «Ангиодоп - 2011. Нейросонология и 

церебральная гемодинамика. Актуальные вопросы ангионеврологии. Школа 

ультразвуковой диагностики», Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 4-7 сентября 2011 

года – 1 

25. XVIII Всероссийская конференция «Нейроиммунология. Рассеянный Склероз», 

Санкт-Петербург, 27-30 сентября 2011 года – 6 

26. Международная научно-практическая конференция «Многопрофильная клиника ХХI 

века: передовые медицинские технологии, посвященная 20-летию ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова 

МЧС России», Санкт-Петербург, 16 сентября 2011 года 

27. Международный научный форум «Наука и общество. Физиология и медицина XXI 

века», Санкт-Петербург, 19-23 сентября 2011 года  – 1 

28. II континентальный конгресс дерматологов/IV Всероссийский конгресс 

дерматовенерологов и косметологов, Санкт-Петербург, 7 июня 2011 года – 1 

29. Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, 

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 5-6 октября 2011 года – 51 

30. Международный семинар «Методы лабораторной диагностики пневмококковой 

инфекции», Санкт-Петербург,  7-8 октября 2011 года – 5 

31. Первый Международный Форум «Пути снижения младенческой смертности: 

российский опыт», Москва, 11-13 октября 2011 года – 1 

32. VI научный Конгресс с международным участием «Рациональная фармакотерапия», 

Санкт-Петербург, 12-14 октября 2011 года – 3 

33. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Инфекции, обусловленные иерсиниями», Санкт-Петербург, 12-14 октября 2011 года 

– 1 

34. Всероссийская научная конференция с международным участием «Современная 

военно-полевая хирургия и хирургия повреждений» (посвященная 80-летию кафедры 

военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова), Санкт-Петербург, 13–14 октября 

2011 года – 1 

35. Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

педиатрии», посвященная 45-летию кафедры педиатрии и 20-летию кафедры 

педиатрии института последипломного и дополнительного образования, Ставрополь, 

14 октября 2011 года – 1 

36. X Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии», V Российский конгресс по детской эпилептологии, Москва, 18-20 октября 

2011 года – 2 

37. Конференция  для педиатров по вопросам профилактики гриппа и применению 

иммунотропных препаратов, Ташкент, Самарканд, Узбекистан, 18-21 октября 2011 – 2 

38. Региональный медицинский конгресс «Человек и Лекарство Украина Харьков», 

Харьков, Украина, 25 октября 2011 года – 1  

39. XXI Национальный конгресс по болезням органов дыхания и I съезд терапевтов 

Башкириии, Уфа, 25-28 октября 2011 года – 1  



40. 6-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения», Санкт-

Петербург, 24-26 ноября 2011 года – 5 

41. X Конгресс детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии и вакцинопрофилактики у детей», Москва, 7-9 декабря 2011 года – 12 

 

В работе всероссийских и межрегиональных мероприятий – 33 

1. Совещание по новому календарю прививок, Москва, Минздравсоцразвития РФ, 11 

января 2011 года – 1 

2. Всероссийская научная конференция молодых ученых «Актуальные вопросы 

инфекционной патологии – 2011», Санкт-Петербург, 3-4 февраля 2011 года – 2 

3. Юбилейная научно-практическая конференция «Старые» и «новые» инфекции у детей 

в современных условиях», посвященная 20-летию кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФПК и ПП СПбГПМА, Санкт-Петербург, 4 февраля 2011 года – 7  

4. Научно-практическая междисциплинарная конференция «Папилломавирусная 

инфекция: ключевые вопросы проблемы», г.Челябинск, 9 февраля 2011– 1 

5. Школа лекторов для медиков «Основы вакцинопрофилактики», Центр 

вакцинопрофилактики, Москва 16 февраля 2011 года – 1 

6. Научно-практическая конференция «Новые аспекты дието- и фармакотерапии при 

патологии органов пищеварения у детей – 2011», Санкт-Петербург, 25 февраля 2011 

года – 1 

7. XXIV сессия общего собрания Российской академии медицинских наук, Москва, 28 

февраля – 2 марта 2011 года 

8. XI Межрегиональная научно-практическая конференция «Искусственное питание и 

инфузионная терапия больных в медицине критических состояний», Санкт-Петербург, 

3-4 марта 2011 года – 2 

9. Заседание биомедицинской секции Дома ученых Пироговской академии наук и 

искусств, Санкт-Петербург, 10 марта 2011 года – 1 

10. Мастер-класс для педиатров «Рациональная терапия бактериальных инфекции 

дыхательных путей» Москва, 10-12 марта 2011 года – 3 

11. Образовательный семинар по вакцинопрофилактике у детей с нарушениями здоровья 

и индивидуальным календарем прививок. Мастер-класс для лекторов по 

вакцинопрофилактике, Москва, 11 марта 2011 года – 2 

12. Межрегиональная научно-практическая конференция «Профилактика шейки матки на 

современном этапе», г.Смоленск, 15 марта 2011 года – 1 

13. Республиканская научно-практическая конференция педиатров, г.Уфа, 22-23 марта 

2011 – 1 

14. XVIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 11-15 

апреля 2011 года – 2 

15. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клиники, 

диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении», Санкт-Петербург, 

20-21 апреля 2011 года – 1 

16. Краевая научно-практическая конференция «ВИЧ и вирусные гепатиты у детей», 

Красноярск, 21-22 апреля 2011 года – 3 

17. II Всероссийская конференция по редким болезням и редко применяемым 

медицинским технологиям «Дорога жизни», Санкт-Петербург,  21-22 апреля 2011 года 

– 1 

18. XVIII съезд отоларингологов  России, Санкт-Петербург, 26-28 апреля 2011 года – 1 

19. Всероссийская научно-практическая конференция «Новые технологии в 

перинатологии, репродуктивной медицине и педиатрии» Новосибирск, 26-28 апреля 

2011 года – 1  



20. Краевая конференция «Современные проблемы и перспективы антимикробной 

химиотерапии», Красноярск, 27 апреля 2011 года – 2 

21. III Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии», Санкт-

Петербург, 27 апреля 2011 года – 1 

22. V Российский форум «Здоровье детей: профилактика социально-значимых 

заболеваний. Санкт-Петербург – 2011», Санкт-Петербург, 12-13 мая 2011 года – 11 

23. V Пленум Российского общества патологоанатомов, Ростов-на-Дону, 12-13 мая 2011 

года – 1 

24. IX ежегодная конференция «Инфекции в онкологии и общей медицинской практике» 

17-18 мая 2011, Москва – 1 

25. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные аспекты 

соматической патологии у детей», Москва, 23-24 мая 2011 года – 1 

26. 11-ая Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 

«Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины – 2011», Санкт-

Петербург, 24 мая 2011 года – 1 

27. Третий Балтийский конгресс по детской неврологии в Санкт-Петербурге, Санкт-

Петербург, 2-3 июня 2011 года – 4 

28. Заседание экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике и здравоохранению «Условия и безопасность работы 

медицинского персонала» Москва, 9 июня 2011 года – 1 

29. Российский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, инновации, достижения», 

Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2011 года – 4 

30. Всероссийская научно-практическая конференция «Приоритетные направления 

охраны здоровья ребенка в неврологии и психиатрии», Тула, 22-23 сентября 2011 года 

– 2 

31. Совещание в МЗиСР РФ под председательством зам.министра В.И.Скворцовой 

«Расширение календаря прививок – план», Москва, 15 августа 2011 года – 1 

32. XIII Российская конференция «Современные проблемы антимикробной 

химиотерапии», Москва, 4-5 октября 2011 года – 3  

33. Всероссийская научно-практическая конференция неврологов «Рассеянный склероз: 

диагностика и дифференциальная диагностика. Нейроинфекции», Ярославль, 9-10 

декабря 2011 года – 2 

 

В работе региональных и городских мероприятий – 50 

1. Круглый стол: «Программа вакцинопрофилактики в Смоленске и области», Смоленск, 

20 января 2011 года – 1 

2. Городской семинар «Тактика ведения реконвалесцентов нейроинфекций в домах-

интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии», г.Павловск, 20 января 

2011 года – 2 

3. Городская научно-практическая конференция «Развитие формулярной системы в 

педиатрической службе Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 27 января 2011 года – 1 

4. Городской постоянно действующий семинар по вакцинопрофилактике для врачей 

кабинетов иммунопрофилактики и эпидемиологов детских и взрослых поликлиник, 

Санкт-Петербург, январь, февраль 2011 года – 2  

5. 2-я научно-практическая конференция «Пандемический и сезонный грипп – реальная 

угроза жизни детей и взрослых. Современные алгоритмы профилактики, диагностики 

и лечения», Санкт-Петербург, 2 февраля 2011года  

6. Заседание Общества детских неврологов Санкт-Петербурга «Актуальные вопросы 

нейроинфекций», Санкт-Петербург, 8 февраля 2011 года – 4 

7. Региональная конференция «Заболевания шейки матки: диагностика, лечение, 

профилактика», Санкт-Петербург, 10 февраля 2011 года – 1 

8. Отчетная конференция педиатров Бурятии, Улан-Удэ, 24 февраля 2011 – 1 



9. Школа неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа РФ 

«Инновации в клинической неврологии», г.Зеленогорск, 11-13 марта 2011 года – 1 

10. ХХХIII Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей - 2011», Санкт-Петербург, 15 марта 2011 года – 24 

11. Заседание Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Санкт-Петербург, 15 марта 2011 года – 3 

12. Областная педиатрическая конференция по актуальным вопросам 

вакцинопрофилактики, г.Вологда, 17 марта 2011 года – 2 

13. IV Региональная научно-практическая конференция «Воронцовские чтения. Санкт-

Петербург-2011», Санкт-Петербург, 24-25 марта 2011 года – 3 

14. Совещание «Актуальные вопросы службы родовспоможения и детства: итоги 

деятельности в 2010 году, задачи на 2011 год», Сыктывкар, 31 марта 2011г. – 4 

15. Семинар для клинических бактериологов Санкт-Петербурга «Лабораторная 

диагностика заболеваний верхних дыхательных путей бактериальной этиологии», 

Санкт-Петербург, 20 апреля 2011 года – 1 

16. Региональная конференция педиатров Мурманской области, Мурманск, 22 апреля 

2011 года – 1 

17. Городской постоянно действующий семинар по вакцинопрофилактике для врачей 

кабинетов иммунопрофилактики и эпидемиологов детских и взрослых поликлиник, 

Санкт-Петербург, 26 апреля 2011 года – 2 

18. Городская конференция врачей педиатров по избранным вопросам охраны здоровья 

детей, г.Петрозаводск, 27 апреля 2011 года – 3 

19. Научно-практическая конференция «Изменения в национальном Календаре 

профилактических прививок. Альтернативные вакцины Календаря», г.Вологда, 29 

апреля 2011 года – 1  

20. Конференция «Образовательная роль медицинских патронажных сестер в укреплении 

здоровья детей», Санкт-Петербург, 18 мая 2011 года – 1 

21. Конференция «Проблемы репродукции: от планирования беременности до 

вспомогательных репродуктивных технологий», г.Томск, 19-20 мая 2011 года – 1 

22. Городской постоянно действующий семинар по вакцинопрофилактике для врачей 

кабинетов иммунопрофилактики и эпидемиологов детских и взрослых поликлиник, 

Санкт-Петербург, 30 мая 2011 года – 1 

23. Общество врачей иммунологов Московской области, Солнечногорск, Московская 

область, 7 июня 2011 – 1 

24. Круглый стол «Расширение регионального плана вакцинопрофилактики», Кемерово, 

30 июня 2011 года – 1 

25. Городской постоянно действующий семинар по вакцинопрофилактике для врачей 

кабинетов иммунопрофилактики и эпидемиологов детских и взрослых поликлиник, 

СПб, август 2011 года – 1 

26. Семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 

25 августа 2011 года  

27. 5-ая научно-практической конференция «Грипп и другие воздушно-капельные 

инфекции: специфическая и неспецифическая профилактика и лечение», Санкт-

Петербург, 14 сентября 2011 года – 2 

28. Семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики, Санкт-Петербург, 

15 сентября 2011 года 

29. Региональный Семинар «Новые технологии в клинико-диагностической практике», 

Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2011 года – 1 

30. Городской постоянно действующий семинар по вакцинопрофилактике для врачей 

кабинетов иммунопрофилактики и эпидемиологов детских и взрослых поликлиник, 

СПб, сентябрь 2011 года – 1 



31. Региональное совещание «Совершенствование эпидемиологического надзора за 

полиомиелитом и энтеровирусной (неполио) инфекцией», Санкт-Петербург, 27-28 

сентября 2011 года – 2 

32. Научно-практическая конференция «Педиатрические аспекты ВИЧ-инфекции», 

Санкт-Петербург, 15-16 сентября 2011года – 1 

33. VI Междисциплинарная конференция «Здоровая женщина – здоровый 

новорожденный», Санкт-Петербург, 6-7 октября 2011 года 

34. IX-я ежегодная городская Научно-практическая конференция педиатров 

«Современные проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 12-13 октября 2011 года – 2 

35. Городской семинар  врачей-бактериологов, Санкт-Петербург, 18 октября 2011 года – 1   

36. Семинар «Новые учебные курсы и инновационные методики обучения по 

профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза»,  г.Суздаль, 18-20 октября 2011– 1 

37. Заседание Общества эфферентологов, Санкт-петербург, 18 октября 2011 года – 1  

38. Круглый стол в Департаменте Здравоохранения Вологодской области «Вирусные 

диареи у детей: клиника, диагностика, принципы терапии», Вологда, 19 октября 2011 

– 1  

39. Круглый стол «Принципы оптимизации эмпирической антибактериальной терапии в 

многопрофильном стационаре», Санкт-Петербург, 19 октября 2011 года – 1 

40. Круглый стол в Департаменте Здравоохранения Вологодской области «Профилактика 

ВИЧ инфекции», Вологда, 26 октября 2011 – 1 

41. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни 

взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики. лечения и профилактики», 

Казань, 1-2 ноября 2011 года – 1 

42. Заседание отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Санкт-

Петербург, 8 ноября 2011 года – 3  

43. Региональная научно-практичкеская конференция «Осложнения гриппа и ОРЗ в 

практике терапевта», Санкт-Петербург, 10-11 ноября 2011 года – 1 

44. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы острых вялых параличей – 

2011», Санкт-Петербург, 15 ноября 2011 года – 8 

45. Конференция «Актуальные вопросы управляемых инфекций у детей», Мурманск, 25 

ноября 2011 года – 2 

46. Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 115-летию кафедры 

инфекционных болезней ВМА им. С.М. Кирова «Инфекционные болезни: проблемы, 

достижения и перспективы», Санкт-Петербург, 1-2 декабря 2011 года – 5  

47. Конференция «Трудные случаи в диагностике эпилепсии у детей», Санкт-Петербург, 

9 декабря 2011 года – 3 

48. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционных 

заболеваний у детей», Смоленск, 14 декабря 2011 года – 2 

49. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы острых вялых параличей – 

2011», Санкт-Петербург, 15 ноября 2011 года – 7 

50. Экспертный совет Роспотребнадзора «Эпидемиологический надзор и профилактика 

коклюша в условиях спорадической заболеваемости», Санкт-Петербург, 23 ноября 

2011 года – 2 

СДЕЛАНО  ДОКЛАДОВ   –  313 

в том числе 

– В мероприятиях с международным участием –134 

– На Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 67 

– На региональных и городских мероприятиях – 112 

в т.ч.  – на заседаниях ассоциаций, научных и научно-практических 

обществ педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, иммунологов, 



неврологов, аллергологов, анестезиологов-реаниматологов, микробиологов   

– 15 

– на Итоговой научно-практической конференции НИИДИ – 24 

– на Всероссийском ежегодном конгрессе, проводимом НИИДИ  – 51 


