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Формат проведения каждого мероприятия будет 
определен исходя из  действующих на момент 

организации мероприятия ограничений, 
политической и эпидемиологической ситуации 

в зависимости от распоряжений 
органов исполнительной власти

Уважаемые коллеги!

Представляем Вашему вниманию предварительный план 
мероприятий на предстоящий год. 

Уверены, что своевременное планирование поможет достичь 
хороших результатов.

Включите профильные мероприятия 
в ваш календарь-2023!

«Человек и его здоровье» является на российском рынке веду-
щим конгресс оператором в сфере медицинских научно-прак-
тических мероприятий. На проводимые нами конгрессы в тече-
ние года собирается несколько десятков тысяч специалистов. 
Это и организаторы здравоохранения федерального и город-
ского уровня, директора и ректоры научно-исследовательских 
и учебных медицинских учреждений, главные специалисты, 
заведующие кафедрами и отделениями, практикующие врачи. 

Высокий профессионализм, гибкий подход, совмещение на 
одной площадке научных, практических и бизнес-интересов – 

вот приоритеты нашей деятельности!

Актуальная информация размещена на сайте
 www.congress-ph.ru

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МЕРОПРИЯТИЕ УСПЕШНЫМ!

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

КОНГРЕССЫ НА СОБСТВЕННОЙ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ

platform.congress-ph.online



Региональный междисциплинарный практический семинар
Вопросы оказания помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам и их детям в Санкт-Петербурге

Организаторы
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

Мероприятие

16 
марта

Дата
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НА 2023 ГОД

+7 (812) 677 31 16                  +7 (812) 677 31 56                  welcome@congress-ph.ru                   www.congress-ph.ru

Формат проведения каждого мероприятия будет 
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организации мероприятия ограничений, 
политической и эпидемиологической ситуации 

в зависимости от распоряжений 
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Семинар 
Актуальные проблемы диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции у детей

Организаторы
- Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин 
   и детей Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
   Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

март

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием 
Дни остеопороза в Санкт-Петербурге

Организаторы
- Российская ассоциация по остеопорозу 
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

16-17 
марта

SPB Science / Practice / Beauty Expert Aesthetic Course
Эксперт-курс под руководством Ирины Эдуардовны Хрусталевой
Нехирургические возможности бьютификации 
периорбитальной области 2023: только лучшее!

Организатор
- Кафедра пластической хирургии факультета последипломного образования 
   ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

18 
марта

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

КОНГРЕССЫ НА СОБСТВЕННОЙ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ
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Мероприятие

Второй международный конгресс 
Медицинская реабилитация:
научные исследования и клиническая практика
к 140-летию Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
135-летию первой кафедры физических методов лечения в России

Организаторы
-  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» 
   Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
   «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»  
   Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Межрегиональная общественная организация 
   «Научное общество физической и реабилитационной медицины»
- Национальная Курортная Ассоциация
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

21-22 
марта

Дата
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Научно-практическая конференция 
Горизонты фтизиатрии 2023

Организаторы
-  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
   «Городской противотуберкулезный диспансер»
- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
   Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Национальная ассоциация фтизиатров
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

24 
марта

Научно-образовательная конференция
Актуальные вопросы и инновационные технологии
в анестезиологии и реаниматологии

Организаторы
-  Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
- Научно-практическое Общество анестезиологов и реаниматологов Санкт-Петербурга
- Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Северо-Запада
- Региональная общественная организация «Сепсис-форум»
- Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Объединение нейроанестезиологов и нейрореаниматологов «Нейро.О.Н.Н.»
- Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
- Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

30-31 
марта

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

КОНГРЕССЫ НА СОБСТВЕННОЙ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ
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Мероприятие

7-8 
апреля

Дата
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VIII Всероссийский конгресс с международным участием 
Медицинская помощь при травмах. 
Новое в организации и технологиях. 
Фактор травмы в современном мире. 
Травматические эпидемии и борьба с ними

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Отделение медицинских наук РАН
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Ассоциация травматологов-ортопедов России
- Российская ассоциация хирургов-вертебрологов
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
   имени академика И.П. Павлова
- Национальный медицинский исследовательский центр 
   травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени  А.М. Никифорова
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
- Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  имени И.И. Джанелидзе
- Национальный медицинский исследовательский центр 
   травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
- Национальный медицинский исследовательский центр 
   детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

Научно-практическая конференция
Инфекционные болезни: мультидисциплинарный взгляд

Организаторы

- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

18-19 
апреля

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

КОНГРЕССЫ НА СОБСТВЕННОЙ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ
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Всероссийский терапевтический конгресс
с международным участием
Боткинские чтения

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
- Российское научное медицинское общество терапевтов
- Ассоциация ревматологов России
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
   имени академика И.П. Павлова
- Санкт-Петербургское общество терапевтов имени С.П. Боткина
- Санкт-Петербургская ассоциация врачей-терапевтов
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

Мероприятие

20-21 
апреля

X школа для врачей 
Кардиоторакальная радиология

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Российское общество рентгенологов и радиологов
- Российское общество торакальных радиологов
- Российское общество сердечно-сосудистой визуализации
- Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

21-22 
апреля

Дата
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МероприятиеДата

ПЛАН
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2023 ГОД

+7 (812) 677 31 16                  +7 (812) 677 31 56                  welcome@congress-ph.ru                   www.congress-ph.ru

Формат проведения каждого мероприятия будет 
определен исходя из  действующих на момент 

организации мероприятия ограничений, 
политической и эпидемиологической ситуации 

в зависимости от распоряжений 
органов исполнительной власти

Международная научно-практическая конференция           
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции.
Охрана здоровья матери и ребенка

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Департамент организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью 
   Министерства  здравоохранения Российской Федерации
- Департамент медицинской помощи детям и службы родовспоможения 
   Министерства  здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
   - Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин 
   и детей Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
   Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора
- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

29-30 
мая

X Международная научно-практическая конференция 
Стоматология Северной столицы: наука, образование, практика, 
посвященная 30-летию 
Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга

Организаторы

- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

20-21 
июня

7-й Евро-Азиатский саммит специалистов 
по пневмококковой инфекции

Организаторы

- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

24-25 
августа

XV международная конференция 
Белые ночи гепатологии 2023

Организаторы

ИДЕЙНЫЙ ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР 
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

1-2 
июня

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ

КОНГРЕССЫ НА СОБСТВЕННОЙ
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ
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VI национальный конгресс
Реабилитация - XXI век: традиции и инновации

Организаторы

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» 
   Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- Межрегиональная общественная организация 
   «Научное общество физической и реабилитационной медицины»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

МероприятиеДата

18-19 
сентября

XXV конгресс с международным участием
Давиденковские чтения

Организаторы

- Министерство здравоохранения РФ
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Отделение медицинских наук РАН
- Всероссийское общество неврологов
- Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга
- Кафедра неврологии Северо-Западного государственного медицинского
   университета имени И.И. Мечникова
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
   имени академика И.П. Павлова
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

21-22 
сентября

IV международный форум 
Дни вирусологии – 2023

Организаторы

- Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
   имени академика И.П. Павлова
- Институт биомедицинских систем и биотехнологий 
   Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

2-4 
октября
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VIII Санкт-Петербургский форум по ВИЧ-инфекции
с международным участием

Организаторы

- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Соорганизаторы

- Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
   - «Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
   женщин и детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
   Федерального медико-биологического агентства»
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
   и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
- Региональная общественная организация «СПИД, статистика, здоровье»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский конгресс»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

МероприятиеДата

5-6
октября

XIV всероссийский ежегодный конгресс
Инфекционные болезни у детей:
диагностика, лечение и профилактика

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное медико-биологическое агентство
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
   Федерального медико-биологического агентства»
- Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Санкт-Петербургская научная общественная организация 
   «Центр изучения клещевых, новых и возвращающихся инфекций»
- Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские конференции»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

10-11
октября
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Форум анестезиологов 
и реаниматологов России (ФАРР-2023)

Организаторы

- Общероссийская общественная организация 
   «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
- Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»
- Всемирная федерация обществ анестезиологов (WFSA)
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Ассоциация детских анестезиологов и реаниматологов
- Российское межрегиональное общество по изучению боли
- Региональная общественная организация 
   «Санкт-Петербургское общество специалистов по сепсису»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

МероприятиеДата

14-16
октября

Всероссийский конгресс с международным участием
Дни ревматологии в Санкт-Петербурге

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Правительство Санкт-Петербурга
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова
- Ассоциация ревматологов России
- Российское научное медицинское общество терапевтов
- Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой
- Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
   имени академика И.П. Павлова
- Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Клиническая ревматологическая больница №25
- Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
 
ПРИ УЧАСТИИ
- Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова
- Ленинградской областной клинической больницы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

19-20
октября
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Научно-практическая конференция
дерматовенерологов и косметологов
XVII Санкт-Петербургские дерматологические чтения

Организаторы

- Санкт-Петербургское научное общество дерматовенерологов им. В.М. Тарновского 
   (отделение Российского общества дерматовенерологов и косметологов)
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

МероприятиеДата

26-27
октября

Конгресс Российского Общества
рентгенологов и радиологов

Организаторы

- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Российское общество рентгенологов и радиологов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

8-10 
ноября

Семинар 
Актуальные проблемы диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции у детей

Организаторы

- Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
   женщин и детей Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
   Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Национальная ассоциация специалистов по профилактике, 
   диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

октябрь
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Семинар 
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции у женщин и детей: смена 
парадигмы

Организаторы
- Научно-практический центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
   женщин и детей Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая инфекционная больница» 
   Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Национальная ассоциация специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

МероприятиеДата

ноябрь

Либовские чтения

Организаторы
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Федеральное медико-биологическое агентство
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Федеральное государственное бюджетное учреждение 
   «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
   Федерального медико-биологического агентства»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

4-5 
декабря

Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция
Нерешенные вопросы этиотропной терапии 
актуальных инфекций

Организаторы
- Главное военно-медицинское управление МО РФ
- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР
- Общество с ограниченной ответственностью  «Интернешнл Конгресс Сервис»

7-8
декабря

Семинар 
Современные аспекты лечения больных ВИЧ-инфекцией 
и хроническими вирусными гепатитами

Организаторы
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
   «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
- «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»
- Санкт-Петербургская общественная организация «Человек и его здоровье»
- Общество с ограниченной ответственностью  «Медицинский конгресс»

14
декабря
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