
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  в  2016  году 

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

в том числе и международных – 21 

1. Семинар молодых ученых  НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 19 января 2016 

г. 

2. 7-я научно-практическая конференция «Грипп и другие респираторные инфекции: алгоритмы 

профилактики, диагностики и лечения» с симпозиумом «Бронхолегочные осложнения гриппа и 

ОРВИ», Санкт-Петербург, 3 февраля 2016 г. 

3. Научно-практический семинар «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  гнойные 

менингиты  у  детей – 2016», Санкт-Петербург, 18 февраля 2016 г. 

4. Региональное совещание экспертов с международным участием «Современные возможности 

предотвращения менингококковой инфекции у детей, вакцинопрофилактика групп риска в 

рамках региональной программы Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург,  3 марта 2016 г.  

5. Научно-практическая конференция ««Старые» и «новые» инфекции у детей: трудные случаи», 

посвященная 25-летию кафедры инфекционных заболеваний у детей ФПиДПО СПбГПМУ в 

рамках IX Научно-практической конференции «Воронцовские чтения. Санкт-Петербург-2016», 

Санкт-Петербург, 4 марта 2016 г.  

6. 14-я Школа выходного дня для неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального 

округа РФ «Инновации в клинической неврологии», г. Зеленогорск, 10-13 марта 2016 г.  

7. ХХXVIII Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционных 

заболеваний у детей – 2016», Санкт-Петербург, 15 марта 2016 г.  

8. Семинар молодых ученых  НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 11 апреля 2016 

г. 

9. Вторая Международная (русскоязычная) неврологическая школа «Инновации в клинической 

неврологии», Судак, Республика Крым, 21-24 апреля 2016 г. 

10. IV Конгресс Евро-Азиатского Общества по Инфекционным Болезням, Санкт-Петербург, 18-20 

мая 2016 г. 

11. 15-я Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-значимых 

инфекционных и паразитарных заболеваний», Калининград, 26-28 мая 2016 г. 

12. VI Балтийский конгресс по детской неврологии, Санкт-Петербург, 9-11 июня 2016 г. 

13. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XIX Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, 14-16 июня 2016 г. 

14. Интердисциплинарная конференция «Диагностика и реабилитация – современные направления 

развития», Санкт-Петербург, 10 сентября 2016 г. 

15. Санкт-Петербургский септический форум, Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2016 г. 

16. Семинар молодых ученых  НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 20 сентября 

2016 г. 

17. ХIV ежегодная городская Научно-практическая  конференция педиатров «Современные 

проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 5-6  октября 2016 г. 

18. Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и 

профилактика», Санкт-Петербург,13-14 октября 2016 г.  

19. 6-ая Научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии»  с 

симпозиумом «Успехи в лечении заболеваний органов дыхания у детей», Санкт-Петербург, 26 

октября 2016 г. 

20. Научно-практическая  конференция «Актуальные  вопросы острых вялых параличей- 2016», 

Санкт-Петербург, 17 ноября 2016 г. 

21. Городская научно-практическая конференция неврологов «Актуальные вопросы неврологии», 

Петрозаводск, 26 ноября 2016 г. 

II. Участие в работе съездов, конгрессов, форумов, НПК, семинаров – 135 

В работе мероприятий с международным участием – 38 

1. VΙΙ Всероссийская с международным участием школа-конференция по клинической 

иммунологии «Иммунология для врачей». Пушкинские горы, Псковская область. 31 января - 6 

февраля 2016 г. – 1 

2. XIX Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы 

педиатрии», Москва, 12-14 февраля 2016 г. – 9 



3. 12th Annual Update Conference on Clinical Neurology and Neurophysiology. Тель-Авив, 14-18 

февраля 2016 г. – 1  

4. II Общероссийская конференция с международным участием «Перинатальная медицина: от 

прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству». 18-20 февраля 2016 г., Санкт-

Петербург- 1 

5. Научно-практическая конференция «Спорт и нейротравма». 26-27 февраля 2016 г. Сочи. – 1 

6. Региональное совещание экспертов с международным участием «Современные возможности 

предотвращения менингококковой инфекции у детей, вакцинопрофилактика групп риска в 

рамках региональной программы Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург,  3 марта 2016 г. – 3   

7. XXIII Конгресс детских гастроэнтерологов России и стран СНГ «Актуальные проблемы 

абдоминальной патологии у детей», Москва, 22-24 марта 2016 г. – 2 

8. VIII Ежегодный  Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с международным 

участием, Москва, 28-30 марта 2016 г. – 7 

9. Экспертный совет по  здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее государств- 

участников СНГ, Санкт-Петербург, 31 марта 2016г. – 1 

10. European Congress of Clinical microbiology and infectious diseases, Amsterdam, Netherlands 9-12 

april 2016 – 5 

11. Вторая Международная (русскоязычная) неврологическая школа «Инновации в клинической 

неврологии», Судак, Республика Крым, 21-24 апреля 2016 г. – 3 

12. 34th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases. 10-14.05.16. Brighton. 

– 1 

13. XV Республиканская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные аспекты диагностики и лечения неврологических заболеваний» Минская обл, г. 

Несвияж, 13 мая 2016 г. – 1 

14. 18-й Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург-

Гастро-2016», Санкт-Петербург, 16-18 мая 2016 г. – 8 

15. IV Конгресс Евро-Азиатского Общества по Инфекционным Болезням, Санкт-Петербург, 18-20 

мая 2016 г. – 17 

16. 3-я межрегиональная Поволжская конференция АДАИР с международным участием 

«Аллергология и иммунология в педиатрии - надежный союз за здоровье наших детей», 19 мая 

2016 г. – 2 

17. 15-я Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-значимых 

инфекционных и паразитарных заболеваний», Калининград, 26-28 мая 2016 г. – 4 

18. VIII Научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

педиатрии», Калининград, 28 мая 2016 г. – 1 

19. VI Балтийский конгресс по детской неврологии, Санкт-Петербург, 9-11 июня 2016г.–8 

20. International Conference, SocBiN Bioinformatics, Moscow,14–16 June 2016– 1 

21. I Российский форум с международным участием «Современная педиатрия. Санкт-Петербург – 

Белые Ночи – 2016», 17-18 июня 2016 г. – 7 

22. The 5th Russian-Japanese Neurosurgical Symposium, Kazan, 22-25.06.2016. – 1 

23. ECR Online 2016. Vienna. 22.08.2016 – 1 

24. VIII Российский Форум с международным участием «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт, 

инновации, достижения», Санкт-Петербург, 12-13 сентября 2016 г. – 3 

25. Научно-практическая конференция специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (с международным участием) «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности и профилактики инфекций в хирургии», Казань, 22 сентября 2016 г. – 1 

26. Научно-практическая конференция с международным участием специалистов по контролю 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности и профилактики инфекций в хирургии», Казань, 22 сентября 2016 г. – 1 

27. XVIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Давиденковские чтения», Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2016 г. – 3 

28. Научно-практическая конференция с международным участием «Врожденная и приобретенная 

патология верхних конечностей у детей (диагностика, лечение, реабилитация)», Санкт-

Петербург,  29-30 сентября 2016 г. – 1 

29. ХI Международный Научный Конгресс «Рациональная фармакотерапия», Санкт-Петербург, 6-8 

октября 2016г.  – 1    

http://bioinformatics.ru/Obiavleniia/Obiavleniia/International-Conference-SocBiN-Bioinformatics-2016-14-16-June-2016-Moscow.html


30. Научно-практическая конференция с международным участием «ВИЧ-инфекция и 

иммуносупресии. Тяжелые и коморбидные формы ВИЧ-инфекции. Эпидемиология и 

современные стратегии», Санкт-Петербург, 17-18 октября 2016 г. – 1  

31. 3rd Pan-Slavic Congress of Child Neurology and 21st Congress of Child Neurologists from 

Mediterranean/Dubrovnik, 19-22.10.2016 – 1 

32. IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инфекции и 

инфекционная безопасность в гематологии и службе крови», Санкт-Петербург, 20-21 октября 

2016 г. – 3 

33. IX Российский Конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии», 

Москва, 25-27 октября 2016 г. – 1 

34. XV Международный Конгресс «Человек и Лекарство – Казахстан», г. Алматы, Казахстан, 26-27 

октября 2016 г. – 1 

35. III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-

значимые и особо опасные инфекционные заболевания», Сочи, 1-4 ноября 2016 г.  – 5 

36. XI Российский форум с международным участием «Здоровое питание с рождения:  медицина, 

образование, пищевые технологии Санкт-Петербург-2015», Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2016 

г. – 1 

37. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инновационные 

технологии во фтизиатрии», Москва, 24-25 ноября 2016 г.– 1 

38. XI Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

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

24-26 ноября 2016 г. – 1 

В работе всероссийских и межрегиональных мероприятий – 40 

1. Научно-практическая конференция ««Старые» и «новые» инфекции у детей: трудные 

случаи»», посвященная 25-летию кафедры инфекционных заболеваний у детей ФПиДПО 

СПбГПМУ в рамках IX Научно-практической конференции «Воронцовские чтения. Санкт-

Петербург-2016», Санкт-Петербург, 3-5 марта 2016 г. – 9 

2. ХV Конгресс терапевтов Санкт-Петербурга и СЗФО РФ, 15-16 марта 2016г. – 1 

3. Междисциплинарная научно-практическая конференция специалистов Приволжского 

Федерального округа «Избранные вопросы инфекционной патологии у детей», 15-16 марта 2016 

г., Нижний Новгород – 2 

4. 10-я ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Тверской день детской 

психоневрологии и медицинской реабилитации», 17 марта 2016 г., г. Тверь – 1 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционных 

заболеваний у детей», 23 марта 2016 г., г. Смоленск – 1 

6. 3-я научно-практическая конференции «Традиции и достижения российской педиатрии», Санкт-

Петербург, 25 марта 2016 г. – 1 

7. XXI Всероссийская научно-практическая конференция «Качество лабораторных исследований – 

условие безопасности пациентов», Москва, 22-24 марта 2016 г. – 1 

8. XXIII Российский национальный Конгресс «Человек и лекарство», Москва, 11-14 апреля 2016 г. 

– 1 

9. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы педиатрии и 

неонатологии», посвященная 60-летию кафедры педиатрии и неонатологии КГМА, Казань, 

Республика Татарстан, 14-15 апреля 2016 г. – 1 

10. Межрегиональный Поволжский научный форум по вопросам охраны здоровья семьи «Мы и 

наши дети», г. Самара, 14-15 апреля 2016 г. – 1 

11. Первое заседание Экспертного совета по развитию иммунобиологической промышленности 

Акционерного общества «Национальная иммунобиологическая компания» по направлению 

«Вакцины и иммунопрофилактика», Москва, 18 апреля 2016г.-1 

12. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания у детей: 

диагностика, лечение, профилактика», Красноярск, 20 апреля 2016 г. – 1  

13. Одиннадцатая межрегиональная научно-практическая конференция «За Здоровое Завтра!», 

посвященная Европейской неделе иммунизации, г. Екатеринбург, 20-21 апреля 2016 г. – 1 

14. Межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни как 

междисциплинарная проблема – 2016», г. Барнаул, Алтайский край, 21 апреля 2016 г. – 1 



15. X Российский Форум «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых 

заболеваний. Санкт-Петербург –2016», 10-11 мая 2016 г. – 5 

16. Научно-практическая конференция «Нейрофизиологические и ультразвуковые исследования в 

неврологии и нейрохирургии», Москва, 19-21 мая 2016 г. – 1 

17. Научно-практическая конференция неврологов. XXI Всероссийская конференция 

«Нейроиммунология. Рассеянный склероз». IV Симпозиум «Современные возможности 

нейровизуализации», Санкт-Петербург, 19-22 мая 2016 г. – 6  

18. VI–ой межрегиональный форум «Здоровые дети – здоровое будущее», Научно-практическая 

конференция «Качество и безопасность оказания медицинской помощи детям», Нижний 

Новгород, 25 мая 2016 г. – 1 

19. 4-ая Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации», Кинешемский район, п/о Решма-1, 26-28 мая 2016 г. – 2 

20. Рабочее совещание МЗ РФ «Вакцинация детей против пневмококковой инфекции и прочие 

вопросы вакцинации», Москва, 6 июня 2016 г. – 1 

21. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XIX Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, 14-16 июня 2016г. – 7 

22. Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

вакцинопрофилактики», Нижний Новгород, 22-23 июня 2016 г. – 1  

23. VI Балтийский форум «Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии», г. 

Светлогорск, 29 июня – 2 июля 2016 г. – 1 

24. Региональная научно-практическая конференция. Круглый стол «Сохранить здоровье ребёнка – 

одна из важных задач подготовки к школе», Белгород, 8 сентября 2016 г. – 1 

25. VII Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни как 

междисциплинарная проблема вчера, сегодня, завтра», Великий Новгород, 15-16 сентября 2016 г. 

– 5  

26. Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в педиатрии», 

Нижний Новгород, 15-17 сентября 2016 г. – 1   

27. Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности и профилактика инфекций в хирургии», Казань, 21-23 сентября 2016 г. – 1  

28. Вторая научно-практическая школа-конференция «Аллергология и клиническая иммунология 

(иммунодиагностика, иммунопрофилактика и иммунотерапия), п. Ливадия, Республика Крым, 25 

сентября – 1 октября 2016 г. – 1 

29. Заседание Экспертного совета «Менингококковая инфекция – от мнимого благополучия к 

реальному контролю», Мурманск, 29 сентября 2016 г. – 1 

30. III Всероссийская научная конференция молодых ученых «Проблемы биомедицинской науки 

третьего тысячелетия», Санкт-Петербург, 12-14 сентября 2016 г.  – 1 

31. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы функциональной и ультразвуковой 

диагностики. Вопросы повышения эффективности лечения социально-значимых заболеваний», г 

Томск, 29-30 сентября 2016 г. – 1 

32. XI Ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: 

организация, технологии, качество», посвященный 90-летию со дня рождения академика 

В.А.Таболина, Москва, 30 сентября – 1 октября 2016 г. – 2 

33. XXII Объединенная Российская Гастроэнтерологическая Неделя, Москва, 3-5 октября 2016 г. – 2 

34. I Национальный многопрофильный конгресс «Острые респираторные заболевания – 

междисциплинарная проблема», Москва, 7 октября 2016 г. – 1 

35. Круглый стол с участием специалистов различных регионов России  «Пути расширение 

национального календаря прививок – региональные программы», Санкт-Петербург, 12 октября 

2016 г. –1 

36. Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и 

профилактика», Санкт-Петербург, 13-14 октября 2016 г. – 32   

37. XVIII Российская конференция «Современные проблемы и перспективы антимикробной 

терапии»,  Москва, 17 ноября 2016 г. – 3 

38. V Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург, 17-18 ноября 2016 г. – 2 

39. Всероссийская научно-практическая конференция «Дегенеративные и сосудистые заболевания 

нервной системы», посвященная 180-летию  преподавания неврологии в  Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 18-19 ноября 2016г.– 6 



40. XV Конгресс детских инфекционистов РФ, Москва 8-10 декабря 2016 г. – 11  

В работе региональных и городских мероприятий – 57 

1. Заседание Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга, 12 января 2016 г. – 5 

2. Семинар молодых ученых  НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 19 января 

2016 г. – 3 

3. Заседание Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России», Санкт-Петербург, 20 

января 2016 г. – 1 

4. 7-я научно-практическая конференция «Грипп и другие респираторные инфекции: алгоритмы 

профилактики, диагностики и лечения» с симпозиумом «Бронхолегочные осложнения гриппа 

и ОРВИ», Санкт-Петербург, 3 февраля 2016 г. – 1  

5. Межрегиональное совещание по менингококковой инфекции и вакцинопрофилактике, 

Москва, 11 февраля 2016г. – 1 

6. Заседание Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России», Санкт-Петербург, 17 

февраля 2016 г. – 1 

7. Городской семинар врачей инфекционистов Санкт-Петербурга, 17 февраля 2016 г. – 1  

8. Научно-практический семинар «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  гнойные 

менингиты  у  детей – 2016», Санкт-Петербург, 18 февраля 2016 г. – 8 

9. 14-я Школа выходного дня для неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа РФ «Инновации в клинической неврологии», г. Зеленогорск, 10-13 марта 

2016 г. – 1 

10. ХХXVIII Итоговая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционных 

заболеваний у детей – 2016», Санкт-Петербург, 15 марта 2016 г. – 35 

11. Конференция по актуальным вопросам диагностики, лечения и профилактики 

менингококковой инфекции, г. Архангельск, 17 марта 2016 г. – 1 

12. Городской семинар «Практика и перспективы антибактериальной терапии в ЛПУ Санкт-

Петербурга», 19 марта 2016 г. – 2 

13. II медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики», посвященный академику 

Тарееву Е.М., Псков, 6-7 апреля 2016 г. – 1 

14. Региональная научно-практическая конференция «Иммунопрофилактика: новый вектор 

развития», Горно-Алтайск, 7 апреля 2016 г. – 3 

15. Круглый стол по диагностике редких болезней, Москва, 9 апреля 2016 г. – 2 

16. Семинар молодых ученых НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 11 апреля 

2016 г. – 3 

17. Совещание в МИАЦ акушеров-гинекологов ЖК, родильных домов, врачей КЛБ «О порядке 

оказания медицинской помощи детям с врожденными инфекциями в Санкт-Петербурге», 14 

апреля 2016 г. – 1 

18. Заседание областного экспертного совета по иммунопрофилактике, г. Оренбург, 15 апреля 

2016 г. – 3 

19. Городской семинар врачей инфекционистов Санкт-Петербурга, 17 апреля 2016 г. – 1 

20. Семинар по редким болезням в Городском диагностическом центре, Санкт-Петербург, 18 

апреля 2016 г. – 1 

21. Заседание Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России», 20 апреля 2016г. – 1 

22. Экспертный совет «Менингококковая инфекция – от мнимого благополучия к реальному 

контролю», Красноярск, 20 апреля 2016 г.– 1 

23. Научно-практическая конференция «Опыт вакцинопрофилактики в Российской Федерации», 

г. Омск, 26 апреля 2016 г. – 1 

24. Городской семинар, посвященный Европейской неделе иммунизации «Вакцинация для всех», 

Санкт-Петербург, 27 апреля 2016 г. – 3 

25. II-я Конференция междисциплинарного научного хирургического общества «ФАСТ ТРАК», 

Москва, 27 апреля 2016 г. – 1 

26. Постоянно действующий городской семинар для врачей-инфекционистов амбулаторно-

поликлинической сети (взрослые) в КЗ СПб «Текущие проблемы инфекционной службы 

города и перспективы», 28 апреля 2016 г. – 1 

27. Республиканская научно-практическая конференция «Вакцинопрофилактика в современных 

условиях», Казань, 29 апреля 2016 г. – 1 



28. Областной учебный семинар «Современные подходы к диагностике заболеваний 

урогенитального тракта у женщин», г. Мурманск. 17 мая 2016 г. – 1  

29. Республиканская научно-практическая конференция «Петрозаводские педиатрические чтения 

– ХIII: актуальные вопросы педиатрии», Петрозаводск, 20 мая 2016 г. – 1 

30. Краевая научно-практическая конференция для педиатров, аллергологов-иммунологов, 

пульмонологов, гастроэнтерологов, врачей общей практики «Актуальные вопросы 

аллергологии, иммунологии и вакцинопрофилактики у детей», Барнаул, 20 мая 2016 г. – 2 

31. Краевой научно-практический семинар «Актуальные вопросы ветряной оспы и 

менингококковые инфекции», г. Пермь, 25 мая 2016 г. – 2 

32. Семинар «Вопросы организации микробиологического мониторинга за чувствительностью 

/резистентностью к антимикробным препаратам возбудителей госпитальных инфекций в 

стационарах Санкт-Петербурга: проблемы и пути решения», Санкт-Петербург,25 мая 2016–1 

33. Семинар по редким болезням в Перинатальном центре им.Алмазова диагностическом центре, 

Санкт-Петербург,  7 сентября 2016 г. – 1   

34. Интердисциплинарная конференция «Диагностика и реабилитация – современные 

направления развития», Санкт-Петербург, 10 сентября 2016 г. – 6 

35. Санкт-Петербургский септический форум, Санкт-Петербург, 13-14 сентября 2016 г. – 2 

36. Семинар молодых ученых НИИДИ «Infections  and  Children», Санкт-Петербург, 20 сентября 

2016 г. – 3 

37. Научно-практическая конференция, г. Екатеринбург, 22 сентября 2016 г. – 1   

38. Научно-практическая конференция педиатров и детских гастроэнтерологов «Современные 

проблемы детской гастроэнтерологии. Апостоловские чтения», Санкт-Петербург, 23-24 

сентября 2016 г. – 3 

39. II Уральский медицинский научно-практический Форум «Социально-значимые инфекции – 

проблемы XXI века: диагностика, лечение, профилактика», г. Челябинск, 27-28 сентября 2016 

г. – 1 

40. Городской семинар для руководителей ЛПУ Санкт-Петербурга «Профилактика гриппа: 

предупредить, защитить, избежать!», 29 сентября 2016 г. – 1   

41. X Юбилейная научно-практическая  конференция «Грипп и другие воздушно-капельные 

инфекции», Санкт-Петербург, 28 сентября 2016 г. – 2  

42. Семинар «Актуальные проблемы диагностики внутриутробных инфекций», г. Липецк, 4 

октября 2016 г. – 1 

43. ХIV ежегодная городская Научно-практическая  конференция педиатров «Современные 

проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 5-6 октября 2016г. – 5 

44. Научно-практическая  конференция неврологов Северо-Западного Федерального округа РФ 

«Актуальные проблемы диагностики и терапии неврологической патологии», г. Псков, 6-7 

октября 2016 г. – 1 

45. Заседание общества детских ЛОР-врачей,  Санкт-Петербург, 11октября 2016 г. – 1 

46. Круглый стол «Пути расширения национального календаря прививок: региональные 

программы», Санкт-Петербург, 12 октября 2016 г. – 1 

47. Заседание Санкт-Петербургского отделения «Союза педиатров России», Санкт-Петербург, 19 

октября 2016 г. – 1 

48. Совет экспертов «Актуальность вакцинации против ротавирусной инфекции в Российской 

Федерации», Санкт-Петербург,  21 октября 2016 г. – 1  

49. 6-ая Научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии»  с 

симпозиумом «Успехи в лечении заболеваний органов дыхания у детей», Санкт-Петербург, 26 

октября 2016 г. – 1 

50. Научно-практическая междисциплинарная конференция. «Контроль и  профилактика 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,  в  отделениях  реанимации   и 

интенсивной терапии: взгляд клинициста, эпидемиолога, микробиолога и клинического 

фармаколога», Челябинск, 16 ноября 2016 г. – 2 

51. Научно-практическая  конференция «Актуальные  вопросы острых вялых параличей- 2016», 

Санкт-Петербург, 17 ноября 2016 г. – 7 

52. Региональное совещание  «Реализация мероприятий по поддержанию свободного от 

полиомиелита статуса Российской Федерации. Энтеровирусная (неполио) инфекция - 



эпидемиологическая ситуация, надзор и профилактика»,  Санкт-Петербург, 22-23 ноября 2016 

г. – 2 

53. Региональная научно-практическая  конференция педиатров республики Карелия, 25 ноября 

2016 г. – 1 

54. Мастер-класс «Респираторная медицина и педиатрия», Санкт-Петербург, 25 ноября 2016 г. – 1 

55. Городская научно-практическая конференция неврологов «Актуальные вопросы неврологии», 

Петрозаводск, 26 ноября 2016 г. – 1 

56. Интердисциплинарная конференция «Диагностика и реабилитация – современные 

направления развития», Санкт-Петербург, 10 сентября 2016 г. – 1 

57. Научно-практическая  конференция «Болевой синдром в педиатрической практике», Санкт-

Петербург, 27 октября 2016 г. – 2 

СДЕЛАНО  ДОКЛАДОВ   –  371 

в том числе: 

– В мероприятиях с международным участием – 110 

– На Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 121 

– На региональных и городских мероприятиях – 140, 

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

педиатров, инфекционистов, иммунологов, неврологов, микробиологов   – 10 

в т.ч.  – на Итоговой научно-практической конференции НИИДИ – 35 

– на Всероссийском ежегодном конгрессе, проводимом НИИДИ  – 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


