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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Школа для врачей: 

Молекулярные основы выбора лекарственных препаратов для 

лечения наследственных заболеваний у детей. Что должны 

знать врачи? 

 
10-11 июня 2021 года. 

Санкт-Петербург, Россия 
 

 

Формат мероприятия: 

Очно-дистанционный 

 

Место проведения: 

▪ ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Минздрава России 

▪ Он-лайн платформа «ZOOM» (требуется предварительная регистрация) 

  

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее 

информацию о входе в конференцию. 

 

Участие бесплатное! 

 

Цель мероприятия: 

повышение квалификации врачей – педиатров различных специальностей в области 

молекулярной диагностики и лечения наследственных заболеваний.  

Расширение знаний о молекулярных основах выбора лекарственных препаратов для лечения 

наследственных заболеваний у детей. 

 

Целевая аудитория: 

врачи-педиатры, детские неврологи, психиатры, офтальмологи, кардиологи, нефрологи, 

ортопеды, ревматологи, специалисты лучевой диагностики, отоларингологи, сурдологи, 

специалисты функциональной диагностики, дерматологи, гастроэнтерологи, специалисты 

лабораторной диагностики, врачи-стоматологи, анестезиологи-реаниматологи.   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcod-qgqjMjHdYvCzMAhjNZ_T9cpiBkR-wO


Официальные организаторы школы  
▪ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

▪ Ассоциация специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной 

генетики имени Е.И. Шварца 

▪ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

При участии: 

▪ Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 

институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» 

▪ Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский 

исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера " 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

▪ Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения 

"Диагностический центр (медико-генетический)" 

▪ Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра 

высоких медицинских технологий (Детская городская больница № 1) 

▪ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

▪ Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

экспериментальной медицины» 

▪ ООО «Академия Молекулярной Медицины» 

▪ ООО «Корела-Мед» 

▪ ООО «ФИНЭК-Конгресс» 

 

При поддержке: 

▪ Комитетов по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

▪ Комитета по науке и высшей школы Санкт-Петербурга 

 

Официальный сайт конференции 

https://schwassociation.ru/ 

https://schwassociation.ru/

