Программа семинаров в октябре 2017 года
в рамках проекта «Вопросы коморбидности в практике терапевта»
для участковых врачей–терапевтов, врачей общей практики и врачейспециалистов амбулаторного звена в поликлиниках Санкт-Петербурга
Семинар для участковых врачей–терапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике терапевта»
Актуальные вопросы терапии респираторных инфекций
25.10.2017. Начало в 13.00.
Место проведения: ГБУЗ «Городская поликлиника № 43», конференцзал.
Адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 123 кор. 2.
Организатор: СЗГМУ им.И.И.Мечникова.
Технический оператор: Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный Медицинский Центр
«Медицинские науки и технологии».
Руководитель программного комитета семинара:
Мазуров Вадим Иванович - З.д.н. РФ, академик РАН, профессор, зав.
кафедрой ревматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, главный терапевт
Санкт-Петербурга, главный терапевт-пульмонолог СЗФО, Президент
СЗГМУ им. И.И.Мечникова;
Член программного комитета:
Казанцев Виктор Александрович - д.м.н., профессор 1-й кафедры
(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова МО РФ, главный пульмонолог Ленинградской
области.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводит профессор Казанцев Виктор Александрович.
12.30-13.00. Кофе-брейк
13.00-13.45. Инфекции нижних дыхательных путей: фокус на
оптимизацию терапии.
13.45-13.55. Перерыв.
13.55-14.40. Каноны и нюансы ведения больного с респираторной
инфекцией в условиях амбулаторно-поликлинического звена.
В ходе семинара проводится регистрация участников, контроль уровня
знаний, дискуссия, а также по запросу участников - выдача
материалов по теме семинара на электронных носителях.

Семинар для участковых врачей–терапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике терапевта»
Актуальные вопросы терапии респираторных инфекций
26.10.2017. Начало в 13.00.
Место проведения: ГБУЗ «Городская поликлиника № 121»,
конференц-зал.
Адрес: Санкт-Петербург, Камышовая ул., дом 50 кор. 1.
Организатор: СЗГМУ им.И.И.Мечникова.
Технический оператор: Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный Медицинский Центр
«Медицинские науки и технологии».
Руководитель программного комитета семинара:
Мазуров Вадим Иванович - З.д.н. РФ, академик РАН, профессор, зав.
кафедрой ревматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, главный терапевт
Санкт-Петербурга, главный терапевт-пульмонолог СЗФО, Президент
СЗГМУ им. И.И.Мечникова;
Член программного комитета:
Казанцев Виктор Александрович - д.м.н., профессор 1-й кафедры
(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова МО РФ, главный пульмонолог Ленинградской
области.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводит профессор Казанцев Виктор Александрович.
12.30-13.00. Кофе-брейк
13.00-13.45. Инфекции нижних дыхательных путей: фокус на
оптимизацию терапии.
13.45-13.55. Перерыв.
13.55-14.40. Каноны и нюансы ведения больного с респираторной
инфекцией в условиях амбулаторно-поликлинического звена.
В ходе семинара проводится регистрация участников, контроль уровня
знаний, дискуссия, а также по запросу участников - выдача
материалов по теме семинара на электронных носителях.

Семинар для участковых врачей–терапевтов, врачей общей
практики и врачей-специалистов амбулаторного звена
«Вопросы коморбидности в практике терапевта»
Актуальные вопросы терапии респираторных инфекций
31.10.2017. Начало в 13.00.
Место проведения: ГБУЗ «Городская поликлиника № 77», конференцзал.
Адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., дом 25.
Организатор: СЗГМУ им.И.И.Мечникова.
Технический оператор: Автономная некоммерческая организация
Информационно-Консультационный Медицинский Центр
«Медицинские науки и технологии».
Руководитель программного комитета семинара:
Мазуров Вадим Иванович - З.д.н. РФ, академик РАН, профессор, зав.
кафедрой ревматологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, главный терапевт
Санкт-Петербурга, главный терапевт-пульмонолог СЗФО, Президент
СЗГМУ им. И.И.Мечникова;
Член программного комитета:
Казанцев Виктор Александрович - д.м.н., профессор 1-й кафедры
(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова МО РФ, главный пульмонолог Ленинградской
области.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Семинар проводит профессор Казанцев Виктор Александрович.
12.30-13.00. Кофе-брейк
13.00-13.45. Инфекции нижних дыхательных путей: фокус на
оптимизацию терапии.
13.45-13.55. Перерыв.
13.55-14.40. Каноны и нюансы ведения больного с респираторной
инфекцией в условиях амбулаторно-поликлинического звена.
В ходе семинара проводится регистрация участников, контроль уровня
знаний, дискуссия, а также по запросу участников - выдача
материалов по теме семинара на электронных носителях.

