
График заседаний экспертных групп на октябрь 2021 г. 

Врачи-специалисты: 

Акушерство и гинекология  13.10.2021 в 14,00 
на базе СПб ГМУ им. И.П. Павлова ул. Льва 

Толстого 6/8 Клиника Акушерства и 

гинекологии 5 аудитория 

Дерматовенерология 20.10.2021 в 11,00 на базе ГорКВД  

Детская хирургия (Детская урология-андрология, 

анестезиология и реаниматология и пр. 

хирургические специальности детских 

учреждений) 

12.10.2021  в 13.00  
на базе ДГМКЦ ВМТ им. Раухфуса (Лиговский 

пр., 8 – 4 этаж, административный корпус) 

Инфекционные болезни. Эпидемиология 12.10.2021 в 10,00 

на базе в СПб ГБУЗ КИБ им. С.П. Боткина (ул. 

Миргородская д. 3, конференц-зал ОМОИС, 

время будет сообщено лично каждому 

специалисту 

в 11.00 эпидемиологи 

Клиническая лабораторная диагностика, 

Бактериология 
13.10.2021 в 10,00 

на базе в СПб ГБУЗ «МИАЦ» 2 этаж, 210 каб, 

время будет сообщено лично каждому 

специалисту (в очной форме) 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 14.10.2021 в 14,00 
на базе в СПб ГБУЗ «МИАЦ» 2 этаж, 210 каб, 

время будет сообщено лично каждому 

специалисту (в очной форме) 

Неврология 18.10.2021 в 13,00 
на базе Госпиталя для ветеранов войн - ул. 

Старорусская 3 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 21.10.2021 в 10.00  
пр. Просвещения 45, левое крыло, 2 этаж, 

помещение кафедры семейной медицины 

Онкология (в т.ч. детская) 20.10.2021  в 15.00  
на базе Комитета по здравохранению СПб, 

Малая Садовая, д. 1, каб. 301, при себе иметь 

паспорт 



Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Управление и экономика фармации 

дата будет 
известна 

позже 
  ул. Малая Садовая, 2 этаж, каб. 14 

Оториноларингология 20.10.2021 в 10.00  
на базе ЛОР НИИ (ул.Бронницкая, 9), кабинет 

10 

Офтальмология 15.10.2021 в 11,00 
в формате видео-конференц связи, инстр. 

http://zdrav.spb.ru/ru/for-

specialists/centr_atistat_com/ 

Патологическая анатомия 
дата будет 
известна 

позже 
  

будет сообщено позже лично каждому 

специалисту 

Педиатрия (Неонатология, прочие 

педиатрические специальности детских 

учреждений) 

07.10.2021 в 10,00 на базе ДГБ 1, ул. Авангардная 

Психиатрия (психотерапия, судебно-

психиатрическая экспертиза, медицинские 

психологи) 

13.10.2021 в 10,00 
на базе СПб ГКУЗ "ГПБ №3 им. И.И. 

Скворцова-Степанова", 22 корпус, кафедра 

психиатрии 

Радиология. Радиотерапия. Рентгенология. УЗД 19.10.2021 в 10,30 
в формате видео-конференц связи, инстр. 

http://zdrav.spb.ru/ru/for-

specialists/centr_atistat_com/ 

Скорая медицинская помощь 

С 
11.10.2021 

по 
20.10.2021 

  
Точная дата будет известна 11.10.2021, будет 

сообщено лично каждому специалисту 

Стоматология 12.10.2021 в 10,00 
в формате видео-конференц связи, инстр. 

http://zdrav.spb.ru/ru/for-

specialists/centr_atistat_com/ 

Судебно-медицинская экспертиза 
дата будет 
известна 

позже 
  

будет сообщено позже лично каждому 

специалисту 



Терапевтическая подкомиссия: кардиология, 

ревматология, гастроэнтерология, гериатрия, 

нефрология, клин. фармакология, генетика, 

терапия, пульмонология, гематология, 

эндокринология,  терапия, функциональная 

диагностика  

12.10.2021 в 13,00 
в формате видео-конференц связи, инстр. 

http://zdrav.spb.ru/ru/for-

specialists/centr_atistat_com/ 

Травматология и ортопедия 

13.10.2021 в 12,00 
РНИИТО им. Вредена, ответственный секретарь 

экспертной группы Рассадин Андрей Юрьевич 

WhatsApp 89119175461 

Физиотерапия 12.10.2021 в 11,00 на базе Мечникова 

Фтизиатрия 18.10.2021 в 10,00 
 на базе в СПб ГБУЗ «МИАЦ» 2 этаж, 210 каб, 

время будет сообщено лично каждому 

специалисту (в очной форме) 

Хирургия 18.10.2021 в 10,00 
в формате видео-конференц связи, инстр. 

http://zdrav.spb.ru/ru/for-

specialists/centr_atistat_com/ 

        

Обращаем внимание!!! Необходимо срочно проверить настройки почты, есть почты, которые удаляют приглашения на 

ВКС, считая его СПАМом и в папке СПАМ они не отображаются, почта mail.ru чаще других, если Вы пропустите 

приглашение на ВКС, повторно его отправить невозможно! 

noreply@att....spbmiac.ru       

        

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ: 

специалистов аттестованных в ОКТЯБРЕ 2021 г., 

будет производиться ПОСЛЕ 1 декабря, с 10,00 до 16,00, с 13-14 перерыв, 

актуальную информацию см. на сайте: http://zdrav.spb.ru/ru/for-specialists/centr_atistat_com/ 

        

в любой непонятной ситуации пишите на: att@spbmiac.ru       
 

https://yandex.ru/maps/org/klinicheskaya_bolnitsa_im_petra_velikogo/10741669417/
mailto:noreply@att....spbmiac.ru

