
Форумы, Конгрессы, Семинары 2013 год 

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

семинаров, в том числе и международных – 25 

a. 4-я научно-практическая конференция «Грипп и другие респираторные инфекции в 

постпандемический период: алгоритмы профилактики, диагностики, и лечения» 

Санкт-Петербург, 6 февраля 2013 года  

b. Научно-практический   семинар «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  

гнойные менингиты  у  детей - 2013», Санкт-Петербург, 12 февраля 2013 года 

c. Конференция «Современная диагностика и лечение неинфекционных и 

инфекционных заболеваний кожных покровов», Санкт-Петербург, 14 февраля 2013 

года 

d. Семинар для заведующих педиатрическими отделениями детских поликлиник Санкт-

Петербурга по вопросам вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций, Санкт-

Петербург,18, 19, 25 февраля и 4, 6 марта 2013 года  

e. ХХXV Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей – 2013», Санкт-Петербург, 11 марта 2013 года  

f. Региональная научно-практическая школа-семинар «Электромиографические методы 

в неврологии», г. Красноярск, 18-22 марта 2013  

g. 12-ая Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-

значимых инфекционных и паразитарных заболеваний», г.Сыктывкар, 4-5 апреля 2013 

года  

h. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга, 18 апреля, 16 мая, 20 июня 2013 года 

i. V Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы неврологии» с сателлитными симпозиумами «Нейрометаболические 

заболевания» и «Ортезирование в комплексной реабилитации после инсульта», Санкт-

Петербург, 24 апреля 2013 года 

j. Конференция «Острые кишечные инфекции в практике педиатра и терапевта», Санкт-

Петербург, 24 апреля 2013 года 

k. Конференция «Возможности медицинской реабилитации у детей и взрослых», Санкт-

Петербург, 26 апреля 2013 года  

l. IV Балтийский конгресс по детской неврологии, посвященный 80-летию первой в 

Европе кафедры детской неврологии, Санкт-Петербург, 3-4 июня 2013  

m. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XVI Кашкинские чтения),  Санкт-Петербург, 19-21 июня 

2013  

n. Конференция с международным участием «Новые технологии в медицинской 

реабилитации у детей и взрослых», Санкт-Петербург, 5 сентября 2013 года  

o. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы неврологии. Инновационные технологии и 

мультидисциплинарные проблемы медицины на рубеже веков», Санкт-Петербург, 27-

28 сентября 2013 года 

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

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 8-9 октября 2013года  

q. ХI Ежегодная городская научно-практическая  конференция педиатров «Современные 

проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 9-10 октября 2013 года  

r. Семинар для педиатров, неонатологов и иммунологов детских поликлиник 

«Профилактика пневмококковой инфекции», Санкт-Петербург, 16 октября 2013 года 

s. IV Научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии» с 

сателлитными симпозиумами «Профилактика и лечение инфекций» и «Метаболитные 
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препараты в лечении наследственных болезней обмена у детей», Санкт-Петербург, 30 

октября 2013 года  

t. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для специалистов из Анголы, Ботсваны, Эфиопии. 

Санкт-Петербург, 4-16 ноября  2013 года 

u. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для специалистов из Намибии, Никарагуа, Вьетнама, 

Монголии. Санкт-Петербург, 4-16 ноября  2013 года 

v. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для специалистов из Таджикистана, Узбекистана, 

Киргизии. Санкт-Петербург, 18-30 ноября  2013 года 

w. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для специалистов из Армении, Молдавии. Санкт-

Петербург, 18-30 ноября  2013 года 

x. Конференция с международным участием «Клиническая нейрофизиология», Санкт-

Петербург, 19 ноября 2013 года  

y. Научно-практический  семинар «Актуальные  вопросы острых вялых параличей- 

2013» , Санкт-Петербург, 3 декабря 2013 года 

 

II. Участие в работе съездов, конгрессов, форумов, НПК, семинаров – 154 

 

В работе мероприятий с международным участием – 62 

1. 132-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ, Женева, Швейцария, 21-29 января 2013 

года – 1 

2. Х Annual Conference  of the New Visby Network on Hepatitis C. 10-12.02.2013. Riga. – 1 

3. XVII Съезд педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии»,  Москва,  14-15 

февраля 2013 года – 9  

4. VI Научно-практическая конференция с международным участием «Воронцовские 

чтения. Санкт-Петербург – 2013», Санкт-Петербург, 1-2 марта 2013 – 9 

5. Юбилейный ХХ Международный конгресс детских гастроэнтерологов России и стран 

СНГ, Москва, 19-21 марта 2013 – 2 

6. II Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы антимикробной терапии», 

Ростов-на-Дону, 21-22 марта 2013 года 

7. XVIII Ежегодный конгресс «Гепатология сегодня», Москва, 25-27 марта 2013 – 1  

8. V Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, Москва, 25-27 

марта 2013 года – 16 

9. 12-ая Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-

значимых инфекционных и паразитарных заболеваний», г.Сыктывкар, 4-5 апреля 2013 

года – 4 

10. 6-я конференция по наблюдению за пневмококковыми инфекциями. Краков, Польша 

(THE 6TH PNEUMO SURVEILLANCE WORKSHOP CRACOW, POLAND 16–18 

APRIL 2013) 16-18 апреля 2013 года – 1 

11. Всероссийская медико-биологическая научная конференция молодых учёных 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина» (Ежегодная Всероссийская 

конференция «Человек и его здоровье»),  Санкт-Петербург, 20 апреля 2013 года – 1 

12. V Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы неврологии» с сателлитными симпозиумами «Нейрометаболические 



заболевания» и «Ортезирование в комплексной реабилитации после инсульта», Санкт-

Петербург, 24 апреля 2013 года – 1 

13. XII Всероссийская научно-практическая конференция «Поленовские чтения», Санкт-

Петербург, 24 апреля 2013 года – 1 

14. 23-й Европейский Конгресс по клинической микробиологии и инфекционным 

болезням, Берлин (The 23 rd Europen  Congres of  Clinical Microbiology and Infectious 

Diseases, Berlin, 2013), 27-30 апреля 2013 года – 3 

15. The 26th International Society for Antiviral Research, San Francisco, CA, USA, 11-15 мая 

2013 года – 1 

16. VII Российский форум с международным участием «Здоровье детей: профилактика и 

терапия социально-значимых заболеваний. Санкт-Петербург – 2013», Санкт-

Петербург, 13-14 мая 2013 года – 11 

17. 15-й международный Славяно-Балтийский научный форум «Гастро-2013», 13-я 

Российская научная конференция «Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии и 

питания», Санкт-Петербург, 14-15 мая 2013 года –  4 

18. 5-й Международный Женский Форум, Москва, 17 мая 2013 года –  1 

19. Научно-практическая конференция неврологов, XIX Всероссийская конференция 

«Нейроиммунология. Рассеянный склероз», II Симпозиум «Современные 

возможности нейровизуализации», Пленум Российского комитета исследователей 

рассеянного склероза, Санкт-Петербург, 23-26 мая 2013года – 11 

20. Балтийский международный онкологический форум 2013 «Профилактика и скрининг 

рака», Санкт-Петербург, 23 мая 2013года – 1 

21. Всероссийский с международным участием Конгресс неврологов, нейрохирургов и 

мануальных терапевтов «Заболевания спинного мозга и позвоночника» (к 115-летию 

со дня рождения профессора Д.К.Богородинского),  Санкт-Петербург, 24-25 мая 

2013г. –  1 

22. V  научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы педиатрии»,  Калининград, 24-25 мая 2013г. –  1 

23. Российская научно-практическая конференция «Инфекция и соматическая 

патология», посвященная 80-летию кафедры детских инфекций Казанского 

государственного медицинского университета, Казань, 24-25 мая 2013 года – 5 

24. Научно-практическая конференция с международным участием «ВИЧ-инфекция у 

детей и женщин. Актуальные вопросы совершенствования профилактики, 

диагностики и лечения», Санкт-Петербург, 29-31 мая 2013 года –  3 

25. IV Балтийский конгресс по детской неврологии, посвященный 80-летию первой в 

Европе кафедры детской неврологии, Санкт-Петербург, 3-4 июня 2013 – 6  

26. Международная конференция «Молекулярная эпидемиология актуальных инфекций», 

Санкт-Петербург,  5-7 июня 2013 года – 2 

27. Конференция под эгидой Европейской Ассоциации по изучению печени (EASL)  

«Белые ночи гепатологии – 2013», Санкт-Петербург,  6-7 июня 2013 года – 1 

28. IV Международный симпозиум «Взаимодействие нервной и иммунной систем в 

норме и патологии», Санкт-Петербург, 18-21 июня 2013 года –  2 

29. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XVI Кашкинские чтения),  Санкт-Петербург, 19-21 июня 

2013 – 5 

30. Международный Конгресс инфекционистов в 28.04-01.05 в Берлине «Antiviral and 

curative efficacy and interferon inducing activity of the release-active antibodies to 

interferon-gamma in children with influenza: results of randomized comparative (VS 

Oseltamivir) parallel-group clinical study, season 2012-2013» – 1  

31. Объединенный иммунологический форум 2013, Н. Новгород, 3 июля 2013года – 1 



32. Вторая международная научно-практическая конференция «Дети, молодежь, 

окружающая среда: здоровье, образование, экология», Барнаул, Горно-Алтайск, 5-10 

июля 2013 года – 5     

33. Конференция с международным участием «Новые технологии в медицинской 

реабилитации у детей и взрослых», Санкт-Петербург, 5 сентября 2013 года – 1 

34. V Российский Форум с международным участием «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения», Санкт-Петербург, 16-17 сентября 2013 года – 14  

35. Третий Балтийский медицинский конгресс с международным участием «Янтарная 

осень», Калининград, 17-18 сентября 2013 года – 1 

36. XV Международный симпозиум «Прага-Люблин-Сидней», Санкт-Петербург, 16-20 

сентября 2013 года – 1 

37. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы неврологии. Инновационные технологии и 

мультидисциплинарные проблемы медицины на рубеже веков», Санкт-Петербург, 27-

28 сентября 2013 года – 2  

38. 53-я междисциплинарная конференция по антимикробным агентам и химиотерапии, 

Денвер, Колорадо, США, 10-13 сентября 2013 года (53rd Interscience Conference on 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Denver, CO, 10-13 September 2013) – 2 

39. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Эпидемиология в XXI веке: новые горизонты профилактики», Кемерово, 25-27 

сентября 2013 года – 1 

40. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Фармакотерапия и диетология в педиатрии», Москва, 27-29 сентября 2013 года – 1 

41. Международная конференция, посвященной 250-летию создания государственной 

системы оказания помощи детям, Москва, 28 сентября 2013 года – 1  

42. XV Юбилейная Российская научно-практическая конференция «Давиденковские 

чтения. Инновации в неврологии», Санкт-Петербург,  1-2 октября– 2 

43. Научно-методическая конференция «Грипп, острые респираторные вирусные 

инфекции и их осложнения: диагностика, лечение и профилактика», Астана, 

Казахстан, 3-4 октября 2013 года – 4 

44. Всероссийская конференция с международным участием «Современные подходы в 

клинико-морфологической диагностике и лечении заболевания человека», Санкт-

Петербург, 4-5 октября 2013 года – 2 

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

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 8-9 октября 2013года – 38 

46. XVIII Российский национального конгресс «Человек и его здоровье», Санкт-

Петербург, 16-18 октября – 1 

47. Международный конгресс «Нейронауки и ВИЧ-инфекция», Санкт-Петербург, 21 

октября 2013 года – 1 

48. VII Терапевтический форум «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов», г.Тюмень, 24 октября - 1 ноября 

2013 года – 1 

49. Японско-Российская международная конференция, Токио – Киото, Япония, 26-31 

октября 2013 года (Japan-Russia International Workshop 2013. Tokyo-Kyoto. 26-13 

October 2013) – 1 

50. III Ежегодный международный партнеринг-форум «Life Sciences Invest», Санкт-

Петербург, 28-29 октября 2013 года – 1  

51. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для врачей из Анголы, Ботсваны, Эфиопии. Санкт-

Петербург, 4-16 ноября  2013 года – 24 
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52. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для врачей из Намибии, Никарагуа, Вьетнама, 

Монголии. Санкт-Петербург, 4-16 ноября  2013 года – 24 

53. III Конференция с международным участием «Инфекции и инфекционный контроль в 

акушерстве и гинекологии», Москва, 7-9 ноября 2013 года – 1 

54. IV Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием 

«Инновационные медицинские технологии в области неврологии и смежных 

медицинских специальностей», Москва, 13 ноября 2013 года – 1 

55. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для врачей из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. 

Санкт-Петербург, 18-30 ноября  2013 года – 24 

56. Научно-практический обучающий семинар с использованием симуляционно-

тренинговых обучающих технологий «Неотложная помощь у детей при 

инфекционных заболеваниях» для врачей из Армении, Молдавии. Санкт-Петербург, 

18-30 ноября  2013 года – 24 

57. Конференция с международным участием «Клиническая нейрофизиология», Санкт-

Петербург, 19 ноября 2013 года – 6 

58. VIII Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 

решения», Санкт-Петербург, 21-23 ноября  2013 года – 1 

59. XII Конгресс детских инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии и вакцинопрофилактики», Москва, 11-13 декабря 2013 года – 4 

60. Международный конгресс «Питание и здоровье», Москва, 13-15 декабря 2013 года – 1 

61. 3-я Всероссийская конференция с международным участием «Нейроинфекции. 

Демиелинизирующие, прионные и вирусные заболевания нервной системы», Москва, 

16-17 декабря 2013 года – 5 

62. Межрегиональная междисциплинарная телеакадемия врачебного мастерства 

«Современные взгляды на решение проблемы пневмококковых инфекций в Украине и 

мире»,  Киев, Украина, 2013 год – 1 

 

В работе всероссийских и межрегиональных мероприятий – 32 

1. Совещание рабочей группы по вопросам иммунопрофилактики инфекционных 

болезней, Москва, 4 февраля 2013 года 

2. II Форум студентов медицинских и фармацевтических вузов страны, Санкт-

Петербург, 5-6 февраля 2013 года  

3. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия 

в урологии – 2013», Москва, 7-8  февраля 2013 года – 1  

4. Президиум Правления Всероссийского общества неврологов, Москва, 19 февраля 

2013 года – 1   

5. Научно-практическая конференция «Совершенствование учебно-методической на 

кафедрах инфекционных    болезней в свете Федерального Закона «Об работы основах 

охраны здоровья  граждан в Российской Федерации». Расширенное заседание Учебно-

методической комиссии по инфекционным болезням УМО Минздрава России с 

участием заведующих кафедрами инфекционных болезней медицинских ВУЗов 

России, Москва, 14-15 марта 2013 года – 1   

6. Медицинский форум «Здоровая мама – здоровый ребенок. Калининград-2013»,  

Калининград, 14-15 марта 2013 года  – 1 

7. Заседание Координационного совета экспертов по пневмококковой инфекции и 

вакцинопрофилактике, Москва, 21 марта 2013 года 



8. XVIII Ежегодная научно-практическая конференция «Аналитическая надежность и 

диагностическая значимость лабораторной медицины», Москва, 26-28  марта 2013 

года – 1 

9. Совет экспертов «Программа ВПЧ-вакцинации в ХМАО: эпидемиологическая 

потребность, пути реализации, оценка эффективности», Сургут, 29 марта 2013 года – 

1 

10. Научно-практический симпозиум «Фармакоэкономика ВААРТ»,  Санкт-Петербург, 5 

апреля 2013 года –  1 

11. XX Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,  Москва, 15-19 апреля 

2013 года –  7 

12. Научно-практическая конференция «Современные проблемы анестезиологии и 

реаниматологии. Уральский форум 2013- Европа-Азия», г. Екатеринбург 19 апреля 

2013 года – 1 

13. Ежегодный семинар «Секвенирование нового поколения 454: от уникальных 

исследований к повседневной практике», Москва, 16 апреля 2013 года – 1 

14. II Петербургский форум оториноларингологов России, Санкт-Петербург, 24-25 апреля 

2013 года – 1 

15. Спикер-форум «Бремя ротавирусной инфекции и вакцинация», Москва, 25-26 апреля 

2013 года – 1 

16. Всероссийская межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы спортивной медицины и медицинской реабилитации», п.Решма Ивановской 

обл., 16-18 мая 2013 года – 2 

17. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные аспекты 

соматической патологии у детей», Москва, 20-21 мая 2013 года – 2 

18. Научно-практическая конференция «Расстройства когнитивных функций у детей и 

подростков. Совместный взгляд психиатров и неврологов», Санкт-Петербург, 14 июня 

2013 года – 1 

19. VIII Всероссийский конгресс по перинатальной медицине, Москва, 23-24 сентября 

2013 года   – 1 

20. XIV Всероссийский научный форум «Мать и дитя», Москва, 24-27 сентября 2013 года  

– 1 

21. Всероссийская научная конференция молодых ученых «Медико-биологические 

аспекты химической безопасности», Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2013 года – 1 

22. V Всероссийский конгресс дерматовенерологов и косметологов, г.Казань, 17-20 

сентября 2013 года – 2 

23. VII Съезд анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада с участием медицинских 

сестер анестезисток, посвященный памяти академика Н.П. Бехтеровой, Санкт-

Петербург, 21-24 сентября 2013 года – 1 

24. Межрегиональная научно-практическая конференция «Социально значимые и особо 

опасные инфекционные заболевания», г.Краснодар, 10-11 октября 2013 года – 1 

25. XV Российская конференция «Современные проблемы и перспективы антимикробной 

терапии», Москва, 24-25 октября 2013 года – 3 

26. IV Научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии» с 

сателлитными симпозиумами «Профилактика и лечение инфекций» и «Метаболитные 

препараты в лечении наследственных болезней обмена у детей», Санкт-Петербург, 30 

октября 2013 года – 3 

27. VIII Российский Форум «Здоровое питание с рождения: медицина, образование, 

пищевые технологии. Санкт-Петербург – 2013», Санкт-Петербург, 8-9 ноября – 2 

28. VIII Научный  конгресс «Рациональная фармакотерапия 2013», Санкт-Петербург, 10-

12 ноября 2013 года – 6 



29. Научно-практическая конференция «Медико-педагогическая и социальная 

реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», Санкт-

Петербург, 12 ноября 2013 года – 1 

30. VIII междисциплинарная конференция по акушерству, перинатологии, неонатологии 

«Здоровая женщина – здоровый новорожденный», Санкт-Петербург, 15-16 ноября 

2013 года – 1  

31. Семинар ФМБА России «Вопросы правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности», Москва, 20-21 ноября 2013 года 

32. Учебно-практический семинар «Использование РИНЦ и Science Index  

для анализа и оценки научной деятельности», Москва, 22 ноября 2013 года 

 

В работе региональных и городских мероприятий – 60 

1. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга, 24 января, 21 февраля, 21 марта 2013 года 

2. Школа эпидемиологов Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербург, 29 января 2013 года – 2 

3. 4-я научно-практическая конференция «Грипп и другие респираторные инфекции в 

постпандемический период: алгоритмы профилактики, диагностики, и лечения» 

Санкт-Петербург, 6 февраля 2013 года – 2 

4. Городской семинар «Принципы рациональной антибактериальной терапии в 

амбулаторной практике», Санкт-Петербург, 6 февраля 2013 года – 1 

5. Школа-конференция «Анестезиология детского возраста», г.Пушкин, Санкт-

Петербург, 8 февраля 2013 года – 1 

6. Научно-практический   семинар «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  

гнойные менингиты  у  детей - 2013», Санкт-Петербург, 12 февраля 2013 года – 9 

7. Семинар издательства «Elsevier», посвященный интернет-платформе для 

докторов  Clinical Key,  Санкт-Петербург, 12 февраля 2013 

8. Конференция по вопросам современной диагностики и лечения атопического 

дерматита,  Санкт-Петербург, 14 февраля 2013 – 1  

9. Конференция «Современная диагностика и лечение неинфекционных и инфекционных 

заболеваний кожных покровов», Санкт-Петербург, 14 февраля 2013 года – 5 

10. Городской научно-практический семинар «Вестник педиатрии»,  Великий Новгород, 

16 марта 2013 года – 1 

11. Семинар для заведующих педиатрическими отделениями детских поликлиник Санкт-

Петербурга по вопросам вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций, Санкт-

Петербург, 18, 19, 25 февраля и 4, 6 марта 2013 года – 15 

12. Научно-практический семинар «Как опубликовать свою статью в научном журнале 

престижного западного издательства?», Санкт-Петербург, 25 февраля 2013 года 

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

патологии органов пищеварения у детей»,  Санкт-Петербург, 27 февраля 2013 – 1 

14. Семинар для врачей кабинетов иммунопрофилактики Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербург, 27 февраля 2013 – 1 

15. ХХXV Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей – 2013», Санкт-Петербург, 11 марта 2013 года – 26 

16. Актовый день, посвященный 86-летию ФГБУ «НИИДИ ФМБА России», Санкт-

Петербург, 12 марта 2013 года – 1 

17. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы неврологии раннего 

возраста»,  Санкт-Петербург, 12 марта 2013 года 

18. Заседание рабочей группы по разработке Региональной долгосрочной целевой 

программы по снижению бремени вирусных гепатитов в Санкт-Петербурге, 12 марта 

2013 года 



19. Региональная научно-практическая школа-семинар «Электромиографические методы в 

неврологии», г. Красноярск, 18-22 марта 2013 – 10  

20. Заседание Общества неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-

Петербург, 19 марта 2013 года – 4 

21. Учебно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава 

«Современные технологии обучения и воспитания специалиста ХХI века в 

педиатрическом медицинском Университете»,  Санкт-Петербург, 21 марта 2013 года 

22. Семинар «Инновации в диагностике гемостаза», Санкт-Петербург, 11 апреля 2013 года  

23. Ежемесячный семинар для врачей кабинетов вакцинопрофилактики  Санкт-

Петербурга, апрель 2013 – 1 

24. Научно-практическая конференция «Вакцинируем сегодня, защищаем наше завтра», 

Екатеринбург, 12 апреля 2013 года – 1 

25. Районная научно-практическая конференция для врачей педиатров, инфекционистов, 

врачей общей и семейной практики, г.Выборг Ленинградской обл., 17 апреля 2013 года 

– 1 

26. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга, 18 апреля, 16 мая, 20 июня 2013 года – 3 

27. Научно-практический   семинар «Клещевые и другие социально-значимые инфекции у  

детей – 2013», Санкт-Петербург, 23 апреля 2013 года – 9 

28. Конференция «Острые кишечные инфекции в практике педиатра и терапевта», Санкт-

Петербург, 24 апреля 2013 года – 1 

29. Заседание ассоциации инфекционистов, Санкт-Петербург, 24 апреля 2013 года – 1 

30. Конференция «Возможности медицинской реабилитации у детей и взрослых», Санкт-

Петербург, 26 апреля 2013 года – 3 

31. Круглый стол по актуальным проблемам инфекционных поражений нервной системы 

у детей, г.Хабаровск, 17-18 мая 2013 года – 1 

32. Научно-практический симпозиум «Женщина, ребенок и ВИЧ. Последние 

достижения», Санкт-Петербург, 28 мая 2013 года – 2 

33. Научно-практический семинар «Энцефалиты в практике невролога», г.Архангельск, 28 

мая 2013 года – 1 

34. Научно-практический семинар «Роль лаборатории для клинической практики: 

эффективное лечение нозокомиальных инфекций», Москва, 29 мая 2013 года – 2 

35. Областная конференция, посвященная актуальным вопросам неврологической 

заболеваемости у детей, Санкт-Петербург, 7 июня 2013 года – 1 

36. Северо-Западная научно-практическая конференция «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения в регионе», г.Петрозаводск, 17 июня 2013 года – 2 

37. Конференция для врачей-педиатров и врачей-инфекционистов Московской области 

«Актуальные проблемы клиники, диагностики, лечения и профилактики 

энтеровирусной инфекции», Москва, 4 июля 2013 года – 1 

38. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы диетологии детского 

возраста», Череповец, 4 сентября 2013 года – 1 

39. Семинар по проблеме энтеровирусных инфекций для врачей-инфекционистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 19 сентября 2013 года – 1     

40. Научно-практическая конференция «Реабилитация в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии: от простого к сложному», Москва, 17 сентября 2013 года 

41. Научно-практическая конференция «Современные аспекты диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов», Москва, 25 сентября 2013 года – 1 

42. VI Петербургский инновационный Форум «Инновационные подходы к диагностике, 

профилактике и лечению инфекционных заболеваний человека», Санкт-Петербург, 3 

октября 2013 года – 1 



43. ХI Ежегодная городская научно-практическая  конференция педиатров «Современные 

проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 9-10 октября 2013 года – 4 

44. Семинар для педиатров, неонатологов и иммунологов детских поликлиник 

«Профилактика пневмококковой инфекции», Санкт-Петербург, 16 октября 2013 года – 

2 

45. Заседание Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России», 16 октября 

2013 года – 2 

46. Региональная конференция «День педиатра Ленинградской области», Санкт-

Петербург, 17 октября 2013 года – 1 

47. Окружная конференция «Вопросы вакцинопрофилактики», г.Новый Уренгой, 17 

октября 2013 года – 1 

48. Краевая научно-практическая  конференция «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии детей», г.Краснодар, 22 октября 2013 года – 1 

49. Заседание Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

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

Петербург, 22 октября 2013 года – 2 

50. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской 

инфектологии», г.Иркутск, 23 октября 2013 года – 1 

51. Педиатрическая конференция с симпозиумом «Актуальные проблемы профилактики и 

лечения ОРВИ и гриппа», г.Мурманск, 31 октября 2013 года – 1 

52. Семинар «Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике», Санкт-

Петербург, 6 ноября 2013 года – 1 

53. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфектологии», г.Тюмень, 8 

ноября 2013 года – 1 

54. Заседание общества оториноларингологов Санкт-Петербурга, 12 ноября 2013 года – 1 

55. Симпозиум «Актуальные вопросы педиатрии», Архангельск, 13 ноября 2013 года – 1 

56. Итоговая научная сессия Северного государственного медицинского университета 

Северного Научного центра Северо-Западного отделения РАМН «Северная 

хирургическая школа: к 100-летию со дня рождения Н.М. Амосова» (XLII 

Ломоносовские чтения), Санкт-Петербург, 14 ноября 2013 года – 1 

57. Научно-практический семинар «Публикация международного уровня: рекомендации 

по подготовке научной статьи для зарубежного журнала», Санкт-Петербург, 20 ноября 

2013 года  

58. Ежегодная научно-практическая конференция «Микробиологические аспекты 

диагностики и лечения воспалительных заболеваний органов дыхания», Москва, 26 

ноября 2013 года – 1 

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

2013», Санкт-Петербург, 3 декабря 2013 года – 8 

60. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфектологии», г.Уфа, 6 

декабря, 2013 года – 1 

СДЕЛАНО  ДОКЛАДОВ   –  492 

в том числе: 

– В мероприятиях с международным участием – 303 

– На Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 46 

– На региональных и городских мероприятиях – 143 

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

обществ педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, иммунологов, 

неврологов, аллергологов, анестезиологов-реаниматологов, микробиологов   

– 11 

– на Итоговой научно-практической конференции НИИДИ – 26 

– на Всероссийском ежегодном конгрессе, проводимом НИИДИ  – 38  



Заседаний Проблемной комиссии НИИДИ  – 10 

 


