ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
2018
www.smed.spb.ru
vk.com/soyuzmedr

ФОРУМЫ
Место проведения: бизнес-центр отеля «Парк Инн Пулковская»,
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, ст. метро «Московская»
В рамках Форумов проводятся:
• Школа повышения квалификации врача-педиатра
• Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии
• Школа по детской пульмонологии
• Школа по детским инфекционным болезням
• Школа по аллергологии и иммунологии
• Школа по детской дерматологии

19–20

АПРЕЛЯ

2018

Российский Форум с международным участием

« ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ:
ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ »

В рамках Форума планируется обсуждение актуальных вопросов
современной педиатрии, в том числе: профилактика и терапия
социально-значимых заболеваний у детей (туберкулез,
гепатит В, С, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, злокачественные новообразования, сахарный диабет,
психические расстройства, артериальная гипертензия)
Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Научно-практическая конференция
«Инфекционные заболевания у детей: современные
пути профилактики и лечения»
• Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной детской
дерматовенерологии и подростковой косметологии»
• Всероссийский симпозиум
«Лабораторная диагностика в педиатрической практике»
• Научно-практическая конференция
«Инновационные методы обучения в медицинской
практике с использованием симуляционных технологий»
• Российский семинар для заведующих педиатрическими
кафедрами, посвященный обсуждению ФГОС третьего
поколения

10-11

СЕНТЯБРЯ

2018

Российский Форум с международным участием

« ПЕДИАТРИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА: ОПЫТ,
ИННОВАЦИИ, ДОСТИЖЕНИЯ »

Сателлитные мероприятия в рамках Форума:
• Научно-практическая конференция
«Высокотехнологичная медицинская помощь в педиатрии»
• Региональная научно-практическая конференция
«Современная терапия и эффективная профилактика
детских инфекций»
• Научно-практическая конференция
«Здоровье и образ жизни учащихся в современных
условиях: взгляд врача и педагога».
Посвящается Всемирному Дню учителя

Выездной образовательный цикл

« ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА- ПЕДИАТРА
И ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО РЕГИОНА »
Работа Школы проходит в течение 2-х дней: один из них
предназначен для врачей педиатрического профиля, второй —
для врачей терапевтического профиля.
Научная программа включает мастер-классы, доклады
с обсуждением федеральных клинических рекомендаций
и разборы клинических случаев.
2018 ГОД
1–2 февраля 2018

ПЕТРОЗАВОДСК

Место проведения: отель «Onego Palace», ул. Куйбышева, д. 26
28–29 марта 2018

ВОЛОГДА

Место проведения: ГК «Спасский», ул. Октябрьская, д. 25
25–26 апреля 2018

АРХАНГЕЛЬСК

Место проведения: отель «Пур-Наволок»,
наб. Северной Двины, д. 88, корп. 1
25–26 мая 2018

КАЛИНИНГРАД

Место проведения: гостиница «Турист», ул. Ал. Невского, д. 53
26-27 сентября 2018

МУРМАНСК

Место проведения: Отель Парк Инн Полярные Зори,
ул. Книповича, д. 17
11-12 октября 2018

ПСКОВ

Место проведения: отель «Old Estate», ул. Верхне-Береговая, д. 4
15-16 ноября 2018

СЫКТЫВКАР

Место проведения: отель «Авалон»,
ул. Интернациональная, д. 133
5-6 декабря 2018

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Место проведения: отель «Парк Инн Великий Новгород»,
ул. Студенческая, д. 2

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Последипломное непрерывное образование

Вечерняя школа медицинского работника — лекции для врачей
различных специальностей, на которых реализуется система
непрерывного медицинского образования (НМО).
• В программе только актуальные вопросы современной
медицины: доклады, мастер-классы, разборы клинических
случаев
• Школа проходит раз в месяц, в первый четверг месяца
Ближайшие Школы
8 февраля 2018
1 марта 2018
16.00–18.00
16.00–18.00
5 апреля 2018
17 мая 2018
16.00–18.00
16.00–18.00

НМО
На мероприятиях Союза медицинских работников СанктПетербурга и Северо-Западного региона реализуется модель
непрерывного медицинского образования (НМО)
Врачам, получившим индивидуальный код на мероприятиях,
на сайте www.sovetnmo.ru зачисляются кредитные единицы.
Подробнее: www.sovetnmo.ru, edu.rosminzdrav.ru

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

ОРГКОМИТЕТ
smed.spb@gmail.com
+7 (911) 848-71-42
+7 (911) 929-39-87
+7 (911) 848-70-53

