
ПЛАН 

международных и межрегиональных мероприятий в области здравоохранения, 

проводимых в Санкт-Петербурге 

во II полугодии 2018 года 

 

 

 № 

 

Мероприятие 

 

 

Дата 

 

Место проведения 

 

1.  IV Петербургский международный онкологический форум «Белые 

ночи 2018» 

 

5-8 

июля 

Санкт-Петербург 

2.  Дни Пекина в Санкт-Петербурге  

 

28-30 

июля 

 

Санкт-Петербург 

3.  Культурно-деловая миссия в Хабаровский край 8-11 

августа 

Хабаровск 

4.  Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в г. Ош (Киргизская 

Республика) 

 

13-17  

августа 

г. Ош 

(Киргизская Республика) 

 

5.   Флагманский учебный курс по дипломатии здравоохранения на 

уровне городов в рамках празднования 30-летнего юбилея 

Движения «Здоровые города» 

20-23  

августа 

Санкт-Петербург 

6.  Научно-практическая школа «Молекулярно-генетические методы в 

персонализированном лечении рака легкого» 

30 

августа 

Санкт-Петербург 



7.  XXVI  European congress Perinatal medicine, (26 Европейский 

конгресс перинатальной медицины)  

 

5-8  

сентября 

Санкт- Петербург 

8.  Научно-практическая конференция «Трудные вопросы лечения 

опухолей желудочно-кишечного тракта» 

 

6-7  

сентября 

Санкт- Петербург 

9.  Санкт-Петербургская школа  аритмологии — 2018 (VII 

Всероссийская школа с международным участием) 

10-12  

сентября 

Санкт- Петербург 

10.  Межрегиональная конференция с международным участием 

«Санкт-Петербургский септический форум – 2018» 

13-15  

сентября 

Санкт- Петербург 

11.  Научно-практическая конференция «Трудный дыхательный путь в 

практике анестезиолога-реаниматолога» 

21  

сентября 

  

Санкт- Петербург 

12.  Научно-практическая конференция  с международным  участием « 

X Плужниковские чтения» 

21-22  

сентября 

Санкт- Петербург 

13.  Российский национальный конгресс кардиологов 2018 25-28  

сентября 

Санкт- Петербург 

14.  XX Юбилейный  Международный неврологический конгресс, 

посвященный 125-летию кафедры неврологии им. С.Н. 

Давиденкова 

 

27-28  

сентября  

 

Санкт- Петербург 



15.  Научно-практическая конференция« Верхние дыхательные пути и 

их осложнения: междисциплинарный подход. Применение метода 

“холодной” коблации  при лечении слезоотводящих путей, ринита, 

храпа , тонзиллита» 

 

28 

 сентября 

Санкт- Петербург 

16.  Конференция ,посвященная детскому психическому здоровью в 

рамках проекта «Качество жизни – здоровье и культура» 

 

18-19  

октября 

Санкт-Петербург 

17.  Визит европейских экспертов по вопросам оценки итогов 

международных проектов по развитию первичной медицинской 

помощи. 

 

29  

октября 

Санкт-Петербург 

18.  Визит группы специалистов сферы здравоохранения Санкт-

Петербурга в Дрезден 

 

октябрь Дрезден 

(Германия) 

19.  Первый ежегодный медицинский форум «Казань – Санкт-

Петербург» 

 

октябрь Казань 

(Республика Татарстан) 

 
20.  Общественные слушания на тему «Программы общественного 

здоровья в интересах подрастающего и будущих поколений на 

муниципальном уровне» 

 

ноябрь Москва 

21.  IX Форум по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни «За здоровую жизнь» 

 

декабрь Москва 

22.  Мастер-класс по сосудистой нейрохирургии на базе ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт скорой 

помощи им.И.И. Джанелидзе» с участием специалистов из 

госпиталя Teishinkai (г. Саппоро) 

 

IV квартал Санкт-Петербург 

 


