ШКОЛА МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Последипломное непрерывное образование
Школа медицинского работника — это лекции для медицинских
работников различных специальностей на тему: «Трудный пациент
в практике врача-педиатра. Диагностические и терапевтические
подходы». На Школе поднимаются актуальные вопросы современной
медицины, ведущие специалисты педиатрии читают доклады,
проводят мастер-классы, разборы сложных случаев.

Школа буднего дня
(среда)

Школа выходного дня
(суббота)

Отель «Аглая»
ул. Разъезжая, д. 38
16.00–18.30

Театральный музей
пл. Островского, 6
11.00–14.00
26 января

6 февраля

16 февраля

6 марта

16 марта

3 апреля

13 апреля

22 мая

01 июня

04 сентября

14 сентября

2 октября

12 октября

6 ноября

16 ноября

4 декабря

21 декабря
ДЦ на Карповке «Хеликс»
наб. реки Карповки, д. 5
11.00–14.00
30 марта

С программой и лекторами Школы можно ознакомиться
на сайте www.smed.spb.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
НАУ ЧНЫЕ ВОПРОСЫ:
Шабалов Александр Михайлович
исполнительный директор, к.м.н., доц.
+7 (911) 848-66-97

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Трофимова Карина Владиславовна
+7 (911) 848-71-42
karina.trofimova.spb@gmail.com

ПО ВОПРОСАМ У ЧАСТИЯ
ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ:
Чудова Ирина Николаевна
+7 (911) 929-39-87
irina.chydova@gmail.com

Дмитриева
Марина Владимировна
+7 (911) 124-80-55
dmitrieva.mvd@gmail.com

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
2019
www.smed.spb.ru
vk.com/soyuzmedr

Выездной образовательный цикл

« ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА- ПЕДИАТРА
И ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО РЕГИОНА »
Научная программа Школ
формируется
в
соответствии
с образовательными потребностями врачей в территориях СЗФО
и состоит из мастер-классов, докладов, обсуждений федеральных
клинических рекомендаций и разборов клинических случаев
лучшими специалистами ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга и России

ПЕТРОЗАВОДСК

Место проведения: Отель «Фрегат», пр. Карла Маркса, д. 1а
30 января
31 января
Школа педиатра
Школа терапевта

ЧЕРЕПОВЕЦ

Место проведения: «White Hall», ул. Молодежная, д. 19Б
27 марта
28 марта
Школа педиатра
Школа терапевта

АРХАНГЕЛЬСК

Место проведения: Отель «Novotel Архангельск»,
наб. Северной Двины, д. 55
23 апреля
24 апреля
Школа терапевта
Школа педиатра

МУРМАНСК

Место проведения: Отель «Парк Инн Полярные зори»,
ул. Книповича, д. 17
13 сентября
14 сентября
Школа терапевта
Школа педиатра

ПСКОВ

Место проведения: Отель «Двор Подзноева»,
ул. Некрасова, д. 1Б
23 октября
24 октября
Школа педиатра
Школа терапевта

КАЛИНИНГРАД

Место проведения: Отель «Mercure», Озерный проезд, д. 2
16 ноября
Школа педиатра

СЫКТЫВКАР

Место проведения: Отель «Авалон», ул. Интернациональная, 133
27 ноября
28 ноября
Школа педиатра
Школа терапевта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Место проведения: Отель «Парк ИНН Великий Новгород»,
ул. Студенческая, д. 2
06 декабря
07 декабря
Школа педиатра
Школа терапевта

I Российский медицинский конгресс
с международным участием

« ПРИБАЛТИЙСКАЯ ВЕСНА — 2019»

Г. КАЛИНИНГРАД
Отель Mercure
Озерный проезд, д. 2
Конгресс направлен на реализацию приоритетных проектов
в области здравоохранения: «Формирование здорового образа
жизни» («Укрепление общественного здоровья») и «Обеспечение
здравоохранения квалифицированными кадрами посредством
внедрения системы непрерывного медицинского образования
и аккредитации специалистов». Конгресс входит в список
приоритетных мероприятий Министерства здравоохранения
Калининградской области.

В рамках Конгресса состоится:

• Школа повышения квалификации врача-терапевта
• Школа повышения квалификации врача-педиатра
• Школа по перинатальной медицине
• Школа по акушерству и гинекологии
• Школа по хирургии, травматологии и ортопедии
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Школа по кардиологии и ревматологии
• Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии
• Школа по пульмонологии
• Школа по инфекционным болезням
• Школа по дерматологии и косметологи
На конгрессе состоится круглый стол «Проблемные вопросы
организации медицинской помощи в Северо-Западном федеральном
округе». В рамках конгресса также будут обсуждаться актуальные
вопросы профилактики и терапии социально-значимых заболеваний
у детей (туберкулез, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция, инфекции,
передаваемые преимущественно половым путем, злокачественные
новообразования, сахарный диабет, психические расстройства,
артериальная гипертензия)

НЕПРЕРЫВНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ( НМО )
Документация по всем мероприятиям, организованным
Союзом медицинских работников Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, представляется в Комиссию
по оценке учебных мероприятий и материалов
для непрерывного медицинского образования (НМО).

Более подробную информацию о новой форме последипломного
образования врачей можно найти на сайте Координационного совета
по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования
www.sovetnmo.ru
и
портале
непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России
www.edu.rosminzdrav.ru

