
Форумы, Конгрессы, Семинары 2012 год 

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

семинаров, в том числе и международных – 25 

a. Юбилейная конференция, посвященная 85-летию НИИ детских инфекций 

«Актуальные вопросы инфекционных заболеваний у детей», Санкт-Петербург, 15 

февраля  2012 года 

b. Городской междисциплинарный семинар клинических фармакологов и 

микробиологов «Человек-микроб-антибиотик», Санкт-Петербург, 6 марта 2012 года 

c. Научно-практический   семинар  «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  

гнойные менингиты  у  детей – 2012», Санкт-Петербург, 13 марта 2012 года  

d. 5-я научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в практике 

педиатра и терапевта», Санкт-Петербург, 16 марта 2012 года 

e. Семинар на заседании Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области «Тактика вакцинации детей с неврологическими нарушениями», Санкт-

Петербург, 20 марта 2012 года 

f. Городской постоянно действующий междисциплинарный семинар клинических 

фармакологов и микробиологов «Человек-микроб-антибиотик», Санкт-Петербург, 10 

апреля и 15 мая 2012 г.  

g. Семинар Общества детских неврологов Санкт-Петербурга «Актуальные проблемы 

нейроинфекций у детей», 10 апреля 2012 г. 

h. IV Городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии» с 

сателлитным симпозиумом «Нейроинфекции при заболеваниях ЦНС», Санкт-

Петербург, 11 апреля 2012 г. 

i. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга, 19 апреля, 17 мая, 21 июня 2012 г. 

j. V Съезд общества детских патологов России, Санкт-Петербург, Зеленогорск, 21-22 

мая 2012 г.  

k. Конференция по вопросам лечения детей с хроническими гепатитами и рассеянным 

склерозом в рамках высокотехнологичной помощи, Санкт-Петербурга, 14 июня 2012г. 

l. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XV Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, 27-28 июня 2012 

года  

m. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга. Тема: «Энтеровирусная инфекция у детей (этиология, 

эпидемиология, особенности клинической картины, диагностика, дифференциальный 

диагноз, принципы терапии, профилактика)»,  Санкт-Петербург, 20 сентября 2012 

года  

n. Семинар «Совершенствование вакцинопрофилактики, диагностики и контроля 

иммунитета коклюшной, дифтерийной, пневмококковой инфекций», Санкт-

Петербург, 20-21 сентября 2012 года 

o. Конференция «Новые подходы в верификции возбудителей заболеваний у детей и их 

родителей», Санкт-Петербург, 24 сентября 2012 года  

p. Научно-практическая  конференция к 110-летию со дня рождения член-

корреспондента АМН СССР Е.Ф.Давиденковой «Становление медицинской генетики 

в Ленинграде – Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург, 9 октября 2012 года 

q. Х-я Ежегодная городская научно-практическая  конференция педиатров 

«Современные проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 10-11 октября 2012 года 

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

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 17-18 октября 2012 года 



s. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербург, 18 октября, 15 ноября, 20 декабря 2012 года  

t. Совет экспертов «Актуальность вакцинации против ротавирусной инфекции в 

Российской Федерации», Санкт-Петербург, 19 октября 2012 года 

u. Регулярный городской междисциплинарный семинар «Человек-микроб-антибиотик», 

Санкт-Петербург, 23 октября, 13 ноября, 11 декабря 

v. 3-я научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии», 

Санкт-Петербург, 7 ноября 2012 года 

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

2012», Санкт-Петербург, 8 ноября 2012 года 

x. Научно-практическая конференция «Успехи и перспективы детской неврологии», 

Юбилейное заседание Общества детских неврологов Санкт-Петербурга, посвященное 

20-летию детской неврологии, Санкт-Петербург, 13 ноября 2012 года  

y. II Международный форум «Пути снижения детской смертности от инфекционных и 

паразитарных заболеваний: Российский опыт», Санкт-Петербург, 4-5 декабря 2012 

года 

 

II. Участие в работе съездов, конгрессов, форумов, НПК, семинаров – 131 
 

В работе мероприятий с международным участием – 46 

1. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия 

в урологии 2012», Москва, 9-10 февраля 2012 года – 1  

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

педиатрии», Москва, 24-27 февраля 2012 года – 8 

3. Всероссийская научно-практической конференции с международным участием  

«Инфекции и инфекционная безопасность в гематологии и службе крови», Санкт-

Петербург, 20-23 марта  2012 года – 2 

4. IV Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, Москва, 26-28 

марта 2012 года – 15 

5. XVII Всероссийская научно-практическая конференция «Интеграция в лабораторной 

медицине», Москва, 27-29 марта 2012 года – 2 

6. Европейская встреча по проблемам ВИЧ и Гепатитов «Стратегии лечения и 

устойчивость к противовирусным препаратам», Барселона, Испания, 27-30 марта 2012 

года – 1  

7. Конференция неврологов Северо-Западного Федерального округа с международным 

участием, г. Сыктывкар, 29-30 марта 2012 года – 1 

8. IX Международный научно-практический педиатрический форум «Современные 

технологии в педиатрической практике», Новосибирск, 24 марта 2012 года – 1 

9. 22-й Европейский конгресс по клинической микробиологии и инфекционным 

болезням. Лондон. 31 марта – 3 апреля. (22nd European Congress of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases, which will be held in London from 31st March to 3rd 

April 2012) – 1 

10. X Всероссийский съезд Всероссийского научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов «Итоги и перспективы обеспечения 

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации», Москва, 12-

13 апреля 2012 года – 2 

11. Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 

«Здоровые дети – здоровое будущее», посвященная 80-летию педиатрического 

факультета ГБОУ ВПО НижГМА, Нижний Новгород, 16-17 апреля 2012 года – 1 

12. Второй Конгресс педиатров Урала с международным участием «Актуальные 

проблемы педиатрии», Екатеринбург, 18-19 апреля 2012 года – 2 



13. Международная научно-практическая конференция «Регенеративная терапия и 

клеточные технологии Нано- и биотехнологии в современной медицине», Санкт-

Петербург, 19 апреля 2012 года 

14. ХIХ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 23-27 

апреля 2012 года – 2  

15. Локальное совещание по протоколу YV25718, Москва, 23-25 апреля 2012 года  

16. «8th International Congress on Autoimmunity», Гранада Испания, 09.-13.05.2012 – 1       

17. Российский форум «Здоровье детей: профилактика и терапия социально-значимых 

заболеваний. Санкт-Петербург – 2012», 14-15 мая 2012 года – 6 

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

Гастро-2012»; 12-я Российская научная конференция «Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии и питания», 14-16 мая 2012 года – 2 

19. The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health. 17-20 May, 2012, 

Moscow, Russia  

20. 11-я Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-значимых 

вирусных инфекций», Калининград, 24-25 мая 2012 года – 2  

21. IV научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы педиатрии», Калининград, 25-26 мая 2012 года – 2 

22. 5-я конференция по наблюдения за пневмококковыми инфекциями. Варшава. Польша. 

4-5 июня 2012. (5th pneumo surveillance workshop, Warsaw, Poland. 4-5 June 2012 – 1 

23. V Междисциплинарная научно-практическая конференция с международным 

участием «Урогенитальные инфекции и репродуктивное здоровье: клинико-

лабораторная диагностика и терапия», Санкт-Петербург, 6-7 июня 2012 года– 1 

24. X Всероссийский съезд неврологов, Нижний Новгород, 17-21 июня  2012 года – 15 

25. Международная научная конференция «Клещевой энцефалит и другие инфекции, 

переносимые клещами», посвященная 75-летию открытия вируса клещевого 

энцефалита, Листвянка, Иркутск , 26-29 июня 2012 года – 1 

26. Научно-практическая конференция с международным участием «Расстройства 

когнитивных функций у детей и подростков. Совместный взгляд психиатров и 

неврологов», Санкт-Петербург, 29 июня 2012 года – 1 

27. Второй Конгресс Евро-Азиатского Общества по Инфекционным Болезням, Астана, 

Казахстан, 12-14 сентября 2012 года – 9 

28. Всероссийская научно-практическая конференция «Фармакотерапия и диетология в 

педиатрии» (с международным участием), Красноярск, 17-19 сентября 2012 года – 5 

29. IV Российский форум с международным участием «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения», Санкт-Петербург, 27-28 сентября 2012 года – 13 

30. 52-я междисциплинарная конференция по антимикробным агентам и химиотерапии. 

Сан-Франциско. 9 – 12 сентября 2012 года. (52nd Interscience Conference on 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy. San Francisco. 9- 12 September 2012) – 1 

31. Семинар «Совершенствование вакцинопрофилактики, диагностики и контроля 

иммунитета коклюшной, дифтерийной, пневмококковой инфекций», Санкт-

Петербург, 21 сентября 2012 года – 1  

32. ХIII Всероссийская научный форум «Мать и дитя», Москва, 25-28 сентября 2012 года 

– 1 

33. I Евразийская конференция по редким заболеваниям и редким лекарствам. Ш 

Всероссийская конференция по редким заболеваниям и редко применяемым 

медицинским технологиям «Дорога жизни», Москва, 21-23 июня 2012 года – 1 

34. VIII Международная научно-практическая конференция «Балтийский форум 

ветеринарной медицины 2012», Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2012 года – 3 

35. Международный конгресс «Женщина, ребенок и ВИЧ», Санкт-Петербург, 8-10 

октября 2012 года – 2 



36. VII Международный конгресс «Рациональная фармакотерапия», Санкт-Петербург, 11-

13 октября 2012 года – 6 

37. Международная научно-практическая конференция «Образование и наука ХХI века – 

2012»,  г. София (Болгария), 15-16 октября 2012 года – 1 

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

лечение и профилактика», Санкт-Петербург, 17-18 октября 2012 года – 39 

39. XI Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии», I Всероссийская научно-практическая конференция по детской 

гастроэнтерологии и нутрициологии, Симпозиум «Инфекционные заболевания в 

практике педиатра. Современные взгляды и новые тенденции», Москва, 23-25 октября 

2012 года – 2 

40. XXII национальный Конгресс  по болезням органов дыхания, Москва, 23-26 октября 

2012 года  

41. Межрегиональная конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

педиатрии и детских инфекций», посвященная 25-летию кафедры детских 

инфекционных болезней ИГМУ, Иркутск, 1-2 ноября 2012 года – 2 

42. Европейский конгресс ISPOR, Берлин, 7 ноября 2012 года – 1 

43. Седьмая Российская конференция «Нейроиммунопатология», посвящается 90-летию 

со дня рождения академика РАМН Г.Н.Крыжановского (с международным участием), 

Москва, 13-14 ноября 2012 года – 2 

44. VII Междисциплинарная конференция по акушерству, перинатологии, неонатологии 

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

2012 года – 1 

45. II Международный форум «Пути снижения детской смертности от инфекционных и 

паразитарных заболеваний: Российский опыт», Санкт-Петербург, 4-5 декабря 2012 

года – 2 

46. ХI Конгресс детских инфекционистов России,  Москва, 5-7 декабря 2012 года – 3 

 

В работе всероссийских и межрегиональных мероприятий – 24 

1. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия 

в урологии -2012», Москва, 9-10  февраля 2012  года – 1 

2. Образовательный семинар – курсы «Правовые риски профессиональной медицинской 

деятельности. Юридическая защита интересов медицинской организации», Москва, 

16-17 февраля 2012 года 

3. Расширенное заседание коллегии Минздравсоцразвития России «Об итогах работы 

министерства в 2011 году и задачах на 2012 год», Москва, 16 марта 2012 года 

4. Всероссийская конференция «Лабораторная диагностика», 28 марта 2012 года, 

Москва – 2 

5. V Съезд общества детских патологов России, Санкт-Петербург, Зеленогорск, 21-22 

мая 2012 года – 3  

6. XXVI (89-я) сессия Общего собрания Российской академии медицинских наук 

«Нейронауки – современной медицине: нейрофизиология, нейробиология, 

неврология, нейрохирургия, психиатрия», Санкт-Петербург, 14-15 июня 2012 года 

7. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам охраны здоровья 

матери и ребенка на европейском Севере в рамках мероприятий «Года Арктики» и 

«Года Поморской семьи», г Архангельск, 3-6 апреля 2012 – 4 

8. Научно-практический семинар «Оптимизация антибактериальной терапии в 

стационаре: от лаборатории к клинической практике» Москва, 22-23 апреля – 2 

9. Выездной Пленум Правления Национального научного общества инфекционистов и 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Инфекционные болезни  

взрослых и детей: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики», 

Астрахань, 24-25 сентября 2012 года 



10. Межрегиональная научная конференция, посвященная 100-летию образования 

кафедры нервных и душевных болезней медицинского факультета Императорского 

Николаевского Саратовского университета «100 лет Саратовской Неврологии: 

достижения и перспективы», Саратов, 21 сентября 2012 года – 2 

11. Всероссийская научно-практическая конференция «Ежегодные Давиденковские 

чтения», Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2012 года – 1 

12. Рабочее совещание Научного центра здоровья детей РАМН «Актуальные вопросы 

изучения и профилактики пневмококковой инфекции», Москва, 31 августа 2012 года – 

1 

13. Всероссийская научно-практическая конференция по медицинской микробиологии и 

клинической микологии (XV Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, 27-28 июня 2012 

года – 5 

14. Заседание Экспертного совета по проблемам ВПЧ,  Москва, 7 сентября 2012 года – 1 

15. Заседание Экспертного совета по «Вирусным гепатитам», Москва, 16 августа 2012 

года – 1 

16. XIV Российская конференция «Современные проблемы антимикробной 

химиотерапии», Москва, 4-5 октября 2012 года – 2 

17. Первый Национальный съезд врачей Российской Федерации, Москва, 5 октября 2012 

года 

18. 3-я Российская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

бактериальных и вирусных менингитов», Москва, 8-9 октября 2012 года – 6 

19. Совет экспертов «Актуальность вакцинации против ротавирусной инфекции в 

Российской Федерации», Санкт-Петербург, 19 октября 2012 года  

20. Конференция «Проблемы защиты здоровья детей»,  Ярославль, 31 октября 2012 года – 

1 

21. VII Российский форум «Здоровое питание с рождения: медицина, образование, 

пищевые технологии. Санкт-Петербург-2012», Санкт-Петербург, 9-10 ноября 2012 

года – 3 

22. Междисциплинарный медицинский конгресс  «Эффективное здравоохранение – залог 

здоровья общества», г. Пермь,  14-17 ноября 2012 года – 1 

23. 13-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

неврологии», Томск, 29 ноября 2012 года – 1 

24. Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике на тему: «Антибактериальная резистентность как угроза 

здоровью населения Российской Федерации», Москва, 22 ноября 2012 года – 1  
 

В работе региональных и городских мероприятий – 61 

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

26 января 2012 года  

2. Встреча медицинской общественности Санкт-Петербурга с президентом 

Национальной медицинской палаты Л.М.Рошалем «Роль гражданского общества в 

совершенствовании здравоохранения российской Федерации», Санкт-Петербург, 8 

февраля  2012 года  

3. Юбилейная конференция, посвященная 85-летию НИИ детских инфекций 

«Актуальные вопросы инфекционных заболеваний у детей», Санкт-Петербург, 15 

февраля  2012 года – 22 

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

16 февраля 2012 года  

5. Школа пульмонологии для педиатров и детских пульмонологов, Санкт-Петербург, 22 

февраля 2012 года – 1  

6. V Региональная научно-практическая конференция «Воронцовские чтения. Санкт-

Петербург - 2012», Санкт-Петербург, 2-3 марта 2012 года – 5 



7. Городской междисциплинарный семинар клинических фармакологов и микробиологов 

«Человек-микроб-антибиотик», Санкт-Петербург, 6 марта 2012 года – 1 

8. Научно-практический   семинар  «Менингококковая  инфекция  и  бактериальные  

гнойные менингиты  у  детей – 2012», Санкт-Петербург, 13 марта 2012 года – 7 

9. Заседание Общества детских неврологов Санкт-Петербурга, 13 марта 2012 года – 1 

10. Республиканское совещание «Актуальные вопросы службы родовспоможения и 

детства: итоги деятельности в 2011 году, задачи на 2012 год», Республика Коми, 

Сыктывкар, 14-16 марта – 1 

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

15 марта 2012 года  

12. 5-я научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в практике 

педиатра и терапевта», Санкт-Петербург, 16 марта 2012 года – 2 

13. Школа неврологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального Округа РФ 

«Инновации в клинической неврологии», г. Зеленогорск, 16-18 марта 2012 года – 1  

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

Санкт-Петербург, 20 марта 2012 года – 4 

15. Общество патологоанатомов, Санкт-Петербург, 20 марта 2012 года – 1 

16. Региональная Научно-практическая  конференция «Современные проблемы и 

перспективы антимикробной терапии», Пермь, 23 марта 2012 – 2 

17. Городской постоянно действующий междисциплинарный семинар клинических 

фармакологов и микробиологов «Человек-микроб-антибиотик», Санкт-Петербург, 10 

апреля и 15 мая 2012 года – 2 

18. Семинар Общества детских неврологов Санкт-Петербурга «Актуальные проблемы 

нейроинфекций у детей», 10 апреля 2012 – 4  

19. IV Городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии» с 

сателлитным симпозиумом «Нейроинфекции при заболеваниях ЦНС», Санкт-

Петербург, 11 апреля 2012 года – 1 

20. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга, 19 апреля, 17 мая, 21 июня 2012 года – 3 

21. 7-ой региональный научный форум по вопросам акушерства, гинекологии, 

неонатологии и педиатрии «Дитя и мама. Самара – 2012», Самара, 18-20 апреля 2012 – 

1 

22. Совещание в ЗакС Санкт-Петербурга «Современные возможности первичной и 

вторичной профилактики в охране здоровья детей» 20 апреля 2012 года – 1 

23. Семинар для врачей кабинетов иммунопрофилактики, Санкт-Петербург, 24 апреля 

2012 года – 1 

24. Областной семинар «Об итогах реализации национального календаря 

профилактических прививок», Ярославль, 25 апреля 2012 – 1 

25. Заседание общества гастроэнтерологов Санкт-Петербурга «Диреал», 25 апреля 2012 – 

1 

26. Междисциплинарный семинар «Нейроинфекции у детей», Тюмень, 3-4 мая 2012 – 5  

27. Конференция «Иммуноферментный анализ в диагностике желудочно-кишечных и 

других заболеваний», Санкт-Петербург, 11 мая 2012 года 

28. Областная конференция по вопросам вакцинопрофилактики, Волгоград, 28 мая 2012 – 

1 

29. Городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

вакцинопрофилактики». Санкт-Петербург, 1 июня 2012 – 1 

30. Окружная научно-практическая конференция «Диагностика в микробиологии и 

антимикробная химиотерапия сегодня» Ханты-Мансийск, 1-2 июня 2012 – 2 

31. Научно-практический семинар по противомикробной химиотерапии в ГБ №40, Санкт-

Петербург, 9 июня 2012 – 3 



32. Конференция по вопросам лечения детей с хроническими гепатитами и рассеянным 

склерозом в рамках высокотехнологичной помощи, Санкт-Петербурга, 14 июня 2012 

года – 2 

33. Санкт-Петербургская Ассоциация Нейрохирургов им проф. И.С. Бабчина (625 

заседание), Санкт-Петербург,  11 апреля 2012 – 1  

34. VI Пленум Российского общества патологов, г.Нижний Новгород, 15-17 мая 2012 г.,  – 

1  

35. Расширенное заседание Правления Межрегиональной  общественной организации 

«Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области», 17 мая 2012  

36. Заседание Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 29 мая 

2012 – 1 

37. Интернет-семинары по работе с платформами Thomson Reuters 

38. Семинар «Эпидемиология, профилактика и лабораторная диагностика энтеровирусных 

инфекций. Актуальные проблемы эпидемиологии полиомиелита», Комитет 

здравоохранения Правительства Санкт-Петербурга, 26 сентября 2012 года – 1 

39. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга. Тема: «Энтеровирусная инфекция у детей (этиология, 

эпидемиология, особенности клинической картины, диагностика, дифференциальный 

диагноз, принципы терапии, профилактика)»,  Санкт-Петербург, 20 сентября 2012 года 

– 1 

40. Конференция «Новые подходы в верификции возбудителей заболеваний у детей и их 

родителей», 24 сентября 2012 года – 5 

41. Расширенное заседание Правления Межрегиональной общественной организации 

«ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 

Санкт-Петербург, 21 июня 2012 года – 1 

42. Областной научно-практическая конференция «День педиатра» г.Великий Новгород, 

28 июня 2012 года – 1 

43. Республиканская научно-практическая  конференция «Современные проблемы и 

перспективы антимикробной терапии»,  г.Якутск, 21 сентября 2012 года – 2 

44. VI научно-практическая  конференция «Грипп и другие воздушно-капельные 

инфекции: специфическая и неспецифическая профилактика, диагностика и лечение», 

Санкт-Петербург, 19 сентября 2012 года – 3  

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

Петербург, 19 сентября 2012 года 

46. Семинар для медицинских работников детских поликлиник и дошкольных 

образовательных учреждений «Вакцинопрофилактика – как эффективный метод 

специфической профилактики инфекционных заболеваний у детей. Организация 

пропаганды при работе с родителями», Санкт-Петербург, 21 сентября 2012 года 

47. Семинар «Совершенствование вакцинопрофилактики, диагностики и контроля 

иммунитета коклюшной, дифтерийной, пневмококковой инфекций», Санкт-Петербург, 

20-21 сентября 2012 года – 2 

48. Региональное совещание «Эпидемиологический надзор за полиомиелитом и 

энтеровирусной (неполио) инфекцией», Санкт-Петербург, 3-4 октября 2012 года – 2 

49. Х-я Ежегодная городская научно-практическая  конференция педиатров 

«Современные проблемы педиатрии», Санкт-Петербург, 10-11 октября 2012 года – 2 

50. Научно-практический семинар «Лабораторная диагностика: инновации и повседневная 

практика», Санкт-Петербург, 11 октября 2012 года  

51. Научная конференция «Современные технологии в области геномики и протеомики», 

Санкт-Петербург, 11 октября 2012 года  



52. Непрерывно действующий семинар для врачей инфекционистов кабинетов 

инфекционных заболеваний детских амбулаторно-поликлинических учреждений 

Санкт-Петербурга,  Санкт-Петербург, 18 октября, 15 ноября, 20 декабря 2012 года – 3 

53. Конгресс физиотерапевтов, посвященный 125-летию кафедры физиотерапии и 

медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова «Физиотерапия – вчера, 

сегодня, завтра», Санкт-Петербург, 18-19 октября, 2012года – 1 

54. Регулярный городской междисциплинарный семинар «Человек-микроб-антибиотик», 

Санкт-Петербург, 23 октября, 13 ноября, 11 декабря – 3 

55. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии», г. 

Псков, 26  октября 2012 года – 1 

56. 3-я научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в педиатрии», 

Санкт-Петербург, 7 ноября 2012 года – 1 

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

2012», Санкт-Петербург, 8 ноября 2012 года – 7 

58. II Региональная научно-практическая конференция «Осложнения гриппа и ОРЗ в 

практике терапевта, тактика на амбулаторном этапе», Санкт-Петербург, 9-10 ноября 

2012 года – 1 

59. Научно-практическая конференция «Успехи и перспективы детской неврологии» – к 

20-летию Санкт-Петербургского общества детских неврологов, Санкт-Петербург, 13 

ноября 2012 года – 2 

60. Шестой Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование. Наука, 

инновации в XXI веке», Санкт-Петербург, 21-22 ноября 2012 года  

61. Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы микробиологии 

и антибактериальной химиотерапии», Челябинск, 23 ноября 2012 года – 4 

СДЕЛАНО  ДОКЛАДОВ   –  327 

в том числе 

– В мероприятиях с международным участием – 166 

– На Всероссийских и межрегиональных мероприятиях – 38 

– На региональных и городских мероприятиях – 123 

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

обществ педиатров, инфекционистов, эпидемиологов, иммунологов, 

неврологов, аллергологов, анестезиологов-реаниматологов, микробиологов   

– 16 

– на Юбилейной конференции, посвященной 85-летию НИИ детских  

инфекций – 22  

– на Всероссийском ежегодном конгрессе, проводимом НИИДИ  – 39 

Заседаний Проблемной комиссии НИИДИ  – 10 

 


