Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

03.03.2020

Омск

семинар

Дивертикулярная болезнь: диагностика и
лечение на современном этапе

Круглый стол для гатроэнтерологов . Применение
Фибраксина и АН у пациентов с ПЭ

гастроэнтерологи

г. Омск, Кр.путь, д. 5

04.03.2020

Красноярск

конференция

Терапевтические и хирургические подходы к
диагностике и лечению пациентов
гастроэнтерологического профиля

1. Современные диагностические и лечебные возможности
оказания пациентам гастроэнтерологического профиля
консервативной, эндоскопической, хирургической помощи
как в экстренном так и плановом порядке. 2. Хирургические
аспекты болезней органов пищеварения.

гастроэнтерологи,
терапевты,
эндоскописты

г. Красноярск, МВДЦ Сибирь, ул.
Авиаторов,19.

05.03.2020

Иркутск

семинар

Дивертикулярная болезнь-нерешенные
вопросы

Дивертикулярная болезнь-нерешенные вопросы

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Иркутск, ул. П.Осипенко, д. 5

05.03.2020

Екатеринбург

конференция

Актуальные проблемы в гастроэнтерологии

В программе будут освещены критические, неотложные
состояния пациента, возникающие при
гастроэнтерологических заболеваниях. В том числе
осложнения, которые могут развиться при циррозе печени.

11.03.2020

Ульяновск

конференция

Региональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы хирургии»

Актуальные вопросы хирургии

хирурги, сосудистые
хирурги, флебологи

г. Ульяновск, ул. Спасская, д.
19/9, бизнес-центр «ВЕНЕЦ»

11.03.2020

Омск

конференция

Научно-практическая конференция
"Коморбидный пациент в практике
гастроэнтеролога"

Ежегодная региональная научно-практическая
конференция,посвященная проблемам гастроэнтерологии.
2 лекции ПЭ и ДБ

гастроэнтерологи,
терапевты,
колопроктологи

г. Омск, проспект Карла Маркса,
д. 41

11.03.2020

Арзамас

конференция

Цикл учебных лекций "Дифференциальная
диагностика и возможности терапии при
трофических нарушениях"

В лекциях будут рассмотрены заболевания вен, включая
тромбозы и ПТБ

хирурги

Нижегородская обл, г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21

11.03.2020

Воронеж

конференция

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы женского здоровья» в рамках 49-го
межрегионального специализированного форума-выставки
"Здравоохранение Черноземья"

Актуальные вопросы женского здоровья

гинекологи

г. Воронеж, пр. Революции, д. 38

11-12.03.2020

Санкт-Петербург

конференция

16-я Международная научная гастроэнтерологическая сессия
НОГР «Санкт-Петербург – Гастросессия-2020» и 22-я СевероЗападная научная конференция «Санкт-Петербург –
Фармакотерапия-2020»

www.gastroforum.ru

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Санкт-Петербург, Московский
пр., д. 97 а

11-13.03.2020

Воронеж

конференция

49-й межрегиональный форумвыставка «Здравоохранение Черноземья»

http://veta.ru/zdravoohranenie-49

кардиологи

г. Воронеж, пр. Революции, д. 38

12.03.2020

Пермь

семинар

Тактика лечения пациентов с ХВН С3-С4

Освещенеие вопросов качественной диагностики и лечения
ХВН

хирурги

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 46

12.03.2020

Тверь

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы практической
гастроэнтерологии: проблемы, пути решения"

Актуальные вопросы практической гастроэнтерологии:
проблемы, пути решения

гастроэнтерологи,
терапевты, ВОП

г. Тверь, ул. Советская, д. 4

12.03.2020

Пятигорск

семинар

Актуальные вопросы диагностики и лечения
печеночной энцефалопатии

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов,обсуждение
необходимоти комплексного лечения АН + фиброксин у
пациентов с ДБ

гастроэнтерологи

г. Пятигоск, ул. Калининна, д. 55

12.03.2020

Волгоград

семинар

Семинар «Малоинвазивные операции, как
повысить эффективность лечения»

Малоинвазивные операции, как повысить эффективность
лечения

хирурги

г. Волгоград, ул. Мира, д. 20

12.03.2020

Москва

конференция

Новые возможности тактики ведения больных
с ХСН

Лечение сложных пациентов с ХСН.

Кардиологи,ВОП

г. Москва, ул. Русаковская, д. 24

12-13.03.2020

Краснодар

конференция

Краевая конференция акушеров-гинекологов
«Амбулаторно-поликлиническая помощь в
сохранении репродуктивного здоровья»

Краевая конференция, широкая аудитория акушеровгинекологов (250-300 участников)

Акушерыгинекологи,
гематологи

г. Краснодар, ул. Седина, д. 4

13.03.2020

Кемерово

конференция

Научно-практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов

Ведение пациентов с циррозом

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Кемерово, пр. Октябрьский, д.
22

13.03.2020

Ростов-на-Дону

семинар

Семинар «Химиотерапия в лечении
злокачественных опухолей: прошлое,
настоящее и будущее”

Токсичность. Приверженность лечению: вчера, сегодня, завтра. Этапы
возникновения и развития лекарственной цитостатической терапии.
Опухоли с высокой чувствительностью к химиотерапевтическому
лечению, а также химиорезистентным новообразованиям. Роль и место
цитостатической терапии в современном арсенале лекарственного
противоопухолевого лечения, наряду с использованием
гормонотерапии, таргетной и иммунотерапии.

онкологи

г. Ростов-на-Дону, пр. Сельмаш,
д. 1 Д

13.03.2020

Челябинск

конференция

Областная научно-практическая конференция
"Лечение острой и хронической сердечной
недостаточности"

Химиотерапия и кардиологические риски, место
метаболической кардиопротекции

кардиологи

г. Челябинск, ул. Воровского, д.
70

13.03.2020

Красноярск

семинар

Ведение пациентов с циррозом

Круглый стол по циррозу, актуализация проблемы и её
решения

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
д. 93а

14.03.2020

Ростов-на-Дону

конференция

Образовательная школа РНМОТ "Хронические
заболевания печени в практике врачатерапевта"

Однодневная региональная школа для терапевтов,
организуемая РНМОТ

терапевты

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, д. 115

14.03.2020

Раменское/Брон
ницы

конференция

Практика первичного звена здравоохранения

Областная научно-практическая конференция для врачей
общей практики и терапевтов.

Врачи общей
практики,
терапевты

г. Раменское, ул. Махова, д. 4

целевая аудитория Место проведения мероприятия

гастроэнтерологи,ге г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.
патологи
25

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

14.03.2020

Нижний
Новгород

семинар

Семинар " Лечение ХВН: что нового с точки
зрения патогенеза?"

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы лечения
пациентов с ХВН С3-С4

хирурги

Нижегородская область,
Чкаловский район, правый берег
реки Юг, территория «База отдыха
№ 19»

14.03.2020

Ростов-на-Дону

семинар

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ, ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ХВН

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ХВН

хирурги

г. Ростов-на-Дону , ул. Суворова,
д. 25

14-15.03.2020

Воронеж

конференция

Вторая научно-практическая конференция и
мастер-класс живой хирургии
«Бариатрический марафон»

Насыщенная двухдневная программа мероприятия
предполагает плотный график, включающий в себя
значительный объем «живой хирургии» с прямой
трансляцией в конференц-зал в исполнении и с
комментариями опытных экспертов, а также широкий
перечень теоретических тем для обсуждения

эндоскописты,
абдоминальные
хирурги,бариатрические
хирурги, пластические
хирурги в т.ч. Частных
клиник городв ценральной
России

394000 Воронеж пр. 38
Революции отель "Мариотт"

14-15.03.2020

Тюмень

конференция

Научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы в ежедневной практике
акушера-гинеколога. Обсуждаем с
экспертами"

Проблемы ведения женщин с угрозами невынашивания
беременности. Профилактика ПН.

акушер-гинекологи

г. Тюмень, 19 км Червишевского
тракта, Восстановительнореабилитационный центр
"Сибирь"

15.03.2020

Москва

вебинар

Вебинар " Эндотелиалная дисфункция в
практике акушера-гинеколога "

Эндотелиалная дисфункция в практике акушера-гинеколога

гинекологи

Студия СТО Конгресс

16.03.2020

Тюмень

конференция

Региональный научно-медицинский конгресс
по онкогинекологии

Вопросы тромбопрофилактики и кардиопроекции в
онкологии

онкологи, акушергинекологи

г. Тюмень, ул. Советская, д. 20

17.03.2020

Москва

вебинар

Лихорадка при циррозе печени

Лихорадка при циррозе печени

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Москва, ул. Охотный Ряд, д. 2

17.03.2020

Санкт-Петербург

конференция

Абдоминальная боль: "Укрощение
строптивой"

https://gastro-gepa.ru/master-klassy-2020

гастроэнтерологи,
терапевты

СПб, Большой проспект ПС, д. 37

17.03.2020

Казань

семинар

Диагностика и лечение хронической
сердечной недостаточности: что нового?

Цитопротективная терапия при осложнениях на фоне
химиотерапии

химиотерапевты,
онкологи

г. Казань, ул. Островского, д. 33

18.03.2020

Москва

семинар

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии

Научно-практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи

г. Москва, 5-Котельнический
пер., д. 11

18.03.2020

Москва

семинар

Семинар "Роль эндотелиальной дисфункции в
развитии ХВН"

Научно-практическая конференция для врачей-хирургов

хирурги

г. Москва, 5-Котельнический
пер., д. 11

18.03.2020

Екатеринбург

семинар

Коморбидный пациент на приеме у
кардиолога

Химиотерапия и кардиологические риски, место
метаболической кардиопротекции

кардиологи

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д.
78а

19.03.2020

Краснодар

семинар

Пациент с сочетанной гастропатологией. ГЭРБ
+ КВ ДБ. Разбор клинического случая

Освещение недостаточной терапии пациентов с ГЭРБ с
разбором клинических случаев, разбор пациенов с
сочетанной гастропатологией

гастроэнтерологи,
эндоскописты

г. Краснодар, ул. Красная, д. 169,
корп. 1

19.03.2020

Уфа

семинар

Патогенетическая терапия ХВН С3-С4

Освещение патогенетической терапии ХВН с точки зрения
дисфункции эндотелия

хирурги, флебологи

г. Уфа, ул. Аксакова, д. 4, отель
«Хилтон Гарден Инн»

19.03.2020

Санкт-Петербург

семинар

Нарушение микробиоты при заболеваниях
органов пищеварения: эффективные и
безопасные пути помощи пациенту

Сибр, Дисбактериоз, Дивертикулярная болезнь, способы
коррекции пассажа по кишечнику.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Санкт-Петербург, Фурштатская
улица, д. 24

19.03.2020

Рязань

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Классика и инновации в
акушерстве, гинекологии и репродуктологии»

http://ignesko.ru/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d
0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9/

акушерыгинекологи

г. Рязань, ул. Мюнстерская, д. 2

19.03.2020

Нижний
Новгород

семинар

Семинар " Беременность высокого
риска:система гемостаза и функция
эндотелия. Системный подход к диагностике и
терапии"

В лекции будут рассмотрены вопросы предгравидарной
подго товки женщин с эндотелиальной дисфункцией

гинекологи

г. Нижний Новгород, ул.
Родионова, д. 165, корп. 13

19.03.2020

Иваново

семинар

Особенности терапии пациентов с
дивертикулярной болезнью

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов и терапевтов с
освещением терапии ДБ согласно современным
алгоритмам

гастроэтерологи,
терапевты

г. Иваново, ул. Садовая, д. 3

19.03.2020

Екатеринбург

конференция

Конференция «Тактика и стратегия в
клинической гастроэнтерологии»

Освещение вопросов безопасного и эффективного лечения
пациентов с ГЭРБ. Инновации в лечении по защите
слизистой пищевода

гастроэнтерологи

г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 98

19.03.2020

Москва

вебинар

вебинар "Междисциплинарные аспекты
кардиоонкологии"

Диагностика и лечение кардиотоксичности у онкопациентов
при химиотерапии. Оценка рисков и прогнозов.

онкологи,
кардиологи

г. Москва, ул. Студенческая, д. 32,
Студия видеотрансляций
«Пруфикс»

20.03.2020

Белгород

семинар

Актуальные вопросы в гастроэнтерологии

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов и терапевтов с
освещением терапии ГЭРБ согласно современным
алгоритмам

гастроэнтерологи,
терапевты.
Эндоскописты

г.Белгород, ул.Чумичова, д.30

20.03.2020

Краснодар

конференция

Школа современной гастроэнтерологии

Цикл региональных конференций - образовательная
программа "Школа современной гастроэнтерологии"

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Краснодар, ул. Красная, д. 109

целевая аудитория Место проведения мероприятия

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

20.03.2020

Нальчик

семинар

Вопросы профилактики и лечения различных
форм венозной недостаточности

Освещение актуальных вопросов патогенетической терапии
ХВН С3-С4

хирурги

г. Нальчик, ул. Пирогова, 1

20.03.2020

Томск

конференция

VIII Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
абдоминальной хирургии», посвященная
памяти Г.К. Жерлова

Обсужления современных методов ведения хирургических
пациентов.

хирурги

г. Томск, пр. Академический, д.
16

20.03.2020

Красноярск

конференция

Научно-практическая конференция «Здоровье
женщины — здоровье нации»

Научно-практическая конференция «Здоровье женщины —
здоровье нации»

гинекологи

г. Красноярск, ул. Молокова, д.
37, отель «Hilton Garden Inn
Krasnoyarsk», зал «Енисей»

20.03.2020

Ярославль

конференция

Цикл конференций «АКУШЕРСКИЙ
КОНСИЛИУМ »

Цикл конференций «АКУШЕРСКИЙ КОНСИЛИУМ »

гинекологи

г. Ярославль, Тутаевское шоссе,
д. 31В, Областной перинатальный
центр

20-21.03.2020

Пермь

конференция

Региональный конгресс РКО

Сессия по проблемам: ОИМ, ХСН, миокардиты

кардиологи

г. Пермь, ул. Луначарского, д. 95

20-22.03.2020

Москва

конференция

25-й Юбилейный конгресс «Гепатология
сегодня»

Одно из наиболее значимых профессиональных событий в
сфере заболеваний печени. Около 2000 - 3000 участников,
проводится вместе с Европейской ассоциацией по
изучению печени (EASL) и имеет статус EASL endorsement.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Москва, Олимпийский
проспект, д. 18/1

21.03.2020

Набережные
Челны

конференция

Закамская Гастроэнтерологическая Школа
"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"

В рамках выступления рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

гастроэнтерологи,те
рапевты

г. Набережные Челны, проспект
Сююмбике, д. 2, отель "Опен
Сити"

21.03.2020

Москва

конференция

Конференция "Большая тройка в хирургии"

Конференция "Большая тройка в хирургии".

хирурги

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 10,
корп. 5, ГКБ №1 им. Пирогова

23.03.2020

Москва

конференция

Конференция РГМУ "Актуальные вопросы
женского здоровья"

Актуальные вопросы женского здоровья

гинекологи

г. Москва, ул. Островитянова, д.
1, ФГАОУ ВО РНИМУ
ИМ.Пирогова

24.03.2020

Санкт-Петербург

семинар

Неотон в онкологии при химиотерапии

Неотон в онкологии при химиотерапии

химиотерапевты

г. Санкт-Петербург, Батайский
пер., д. 3А

24.03.2020

Самара

семинар

Кардионкология. Акценты на
прогнозирование и профилактику сердечнососудистых осложнений

Цитопротективная терапия при осложнениях на фоне
химиотерапии

химиотерапевты,
онкологи

г. Самара, ул. Новосадовая, д. 160

25.03.2020

Оренбург

конференция

Областная научно - практическая
конференция "Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

гастроэнтерологи,
терапевты,
инфекционисты

г. Оренбург, ул. Невельская, д. 24

25.03.2020

Киров

конференция

Научно - практическая конференция
"Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии"

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с акущерскогинекологической патологией.

гинекологи

г. Киров, ул. Московская д. 163,
Кировский Областной
Перинатальный Центр

25.03.2020

Москва

конференция

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Москва, 5-Котельнический
пер., д. 11

25.03.2020

Санкт-Петербург

семинар

Актуальные вопросы женского здоровья

Предупреждение больших акушенских осложнений,
витаминотерапия, узи диагностика пороков
развития..лабораторная диагностика нарушений гемостаза.

гинекологи

г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, д. 3А

26.03.2020

Барнаул

конференция

Алтайская краевая межрегиональная научнопрактическая гастроэнтерологическая конференции
«Новые подходы к старым проблемам
гастроэнтерологии»

Ежегодная конференция, проходящая на основании приказа
ГБОУ ВПО АГМУ. В рамках конференции будут
задействованы врачи гастроэнтерологи, терапевты,
колопроктологи. Будут обсуждаться вопросы заболеваний
печени и кишечника.Вопросы диагностики и лечения.

гастроэнтерологи,ко
лопроктологи

г. Барнаул, ул. Ляпидевского, д. 1,
конференц-зал «Краевой
клинической больницы»

26.03.2020

Волгоград

конференция

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА РОПИП «Актуальные
проблемы гепатологии»

Научно-практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи

г. Волгоград, ул. Землячки, д. 74

26.03.2020

Екатеринбург

конференция

Гастро Школа РЖД

Цикл региональных конференций - образовательная
программа "Региональная школа гастроэнтерологов РЖД"

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 49 этаж 8,
конференц-зал «Ассамблея»

26.03.2020

Москва

семинар

Мастер-класс по хирургической флебологии

Мастер-класс по хирургии вен с теоретическим разбором
пациента

хирурги

г. Москва, ул. Ленская, д. 15

26.03.2020

Уфа

семинар

Научно-практический семинар "Клинические
аспекты терапии ХСН в стационарной и
амбулаторной практике"

Клинические аспекты метаболической терапии ХСН в
стационарной и амбулаторной практике

кардиологи

г. Уфа, ул. Шафиева, д. 2

26.03.2020

Екатеринбург

конференция

Научно-практическая конференция
"Современная гинекология:традиции и новые
технологии"

Современная гинекология: традиции и новые технологии

26.03.2020

Москва

семинар

Научно-практический семинар «Профилактика
ВТЭО у хирургических больных с повышенным
риском тромбозов»

Профилактика ВТЭО у хирургических больных

целевая аудитория Место проведения мероприятия

акушер-гинекологи г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 7

хирурги

г. Москва, ул. Русаковская, д. 24,
отель "Холидей Инн Сокольники"

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

26.03.2020

Тверь

семинар

Научно-практический семинар
«Предупреждение и лечение
кардиотоксического эффекта
химиопрепаратов»

Предупреждение и лечение кардиотоксического эффекта
химиопрепаратов.

онкологи,
кардиологи

г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 20

27.03.2020

Томск

семинар

Ведение пациентов с циррозом

Круглый стол для гатроэнтерологов . Применение
Фибраксина и АН у пациентов с ПЭ

гастроэнтерологи,
терапеквты

г. Томск, ул. Советская, д. 45

27.03.2020

Астрахань

семинар

Основные аспекты терапии пациентов с ХВН.
Ангиопротективный эффект капсул ВДФ

Обсуждение пациентов с ХЗВ с3-4

Хирурги
амбулаторного
звена

г. Астрахань, ул. Анри-Барбюса, д.
29а, конференц-зал гостиницы
"Парк-Инн"

27.03.2020

Ярославль

семинар

Модуляция и коррекция кишечной
микрофлоры у пациентов с дивертикулярной
болезнью

Семинар для врачей

гастроэнтерологи,
терапевты,
колопроктологи,
хирурги

г. Ярославль, Московский пр-т, д.
10/15, гостиница «Святой
Георгий»

27.03.2020

Санкт-Петербург

семинар

Терапия пациентов с ХСН

Терапия пациентов с ХСН

кардиологи

г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, д. 5,
Отель"Новотель"

27.03.2020

Брянск

семинар

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии и гепатологии, новое
слово в терапии ГЭРБ

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов и терапевтов с
освещением терапии ДБ и ГЭРБ согласно современным
алгоритмам

терапевты,
гастроэнтерологи

г. Брянск, ул. Дуки, д. 69,
гостиница «Граф Толстой»,
конференц-зал

27.03.2020

Пенза

семинар

Пищевые волокна в терапии ДБ

гастроэнтерологи

г. Пенза, ул. М.Горького/Кирова,
д. 49/22

27.03.2020

Красноярск

семинар

Семинар: Роль дисфункции эндотелия при
ХВН

Роль дисфункции эндотелия при ХВН

хирурги

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37

28.03.2020

Иркутск

конференция

Областная гастроэнтерологическая
конференция "Актуальные вопросы
гастроэнтерологии"

Актуальные вопросы гастроэнетрологии

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.
44

28.03.2020

Ижевск

конференция

Актуальные вопросы оказания
специализированной медицинской помощи
пациентам с заболеваниями органов
пищеварения

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

гастроэнтерологи,
терапевты, ВОП

г. Ижевск, ул. Бородина, д. 25,
ПаркИнн, конференц-зал

28.03.2020

Казань

конференция

Казанcкая гастроэнтерологическая школа

В рамках выступления рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

28.03.2020

Челябинск

конференция

Областная конференция "Клиническая
фармакология - практическому
здравоохранению"

Химиотерапия и кардиологические риски, место
метаболической кардиопротекции

кардиологи,
терапевты, другие
специальности

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153

28.03.2020

Москва

конференция

Женщина во все времена: репродуктивная и
пострепродуктивная эндокринология

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГБУЗ МО МОНИИАГ «Сохранение здоровья
женщины от менархе до менопаузы»

гинекологи

г. Москва ул. Бахрушина, д. 11,
гостиничный комплекс «Меркюр
ибис адажио»

28.03.2020

Челябинск

семинар

Клинические аспекты применения НМГ в
условиях многопрофильного стационара

Клинические аспекты применения НМГ в условиях
многопрофильного стационара

хирурги,
анестезиологиреаниматологи

г. Челябинск. ул. Труда, д. 153

30.03.2020

Москва

семинар

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи

г. Москва, 5-Котельнический
пер., д. 11

31.03.2020

Москва

семинар

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи

г. Москва, ул. СадоваяКудринская, д. 5, стр.1

31.03.2020

Тверь

семинар

Новые возможности оказания лекарственной
помощи пациентам с осложнениями ГЭРБ

Новые возможности оказания лекарственной помощи
пациентам с осложнениями ГЭРБ

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 15,
корп. 1

31.03.2020

Южно-Сахалинск

семинар

Новые горизонты в терапии ГЭРБ: фокус на
эзофагопротекцию

Освещение избранных вопросов гастроэнтерологии и
терапии,в том числе тактики ведения и лечения пациентов
с ГЭРБ.

гастроэнтерологи,
терапевты, врачи
общей практики,
эндоскописты

г. Южно-Сахалинск, ул.
Комсомольская, д. 133

31.03.2020

Челябинск

семинар

ГЭРБ. Новые тенденции в лечении

Инновационный подход к лечению пациентов с ГЭРБ

гастроэнтерологи

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153

01.04.2020

Омск

семинар

Школа сосудистого хирурга на тему:
«Современные аспекты диагностики и
лечения хронических заболеваний»

Круглый стол (семинар) обсуждение актуальных вопросов
сосудистой хирургии

хирурги, флебологи

г. Омск, Кр.путь, д. 5

01-02.04.2020

Нижний
Новгород

конференция

XIV Межрегиональная научно-практическая
конференция гастроэнтерологов ПФО
"СОВРЕМЕННАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: ЧТО НУЖНО
ЗНАТЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ"

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ
www.remedium-nn.ru

гастроэнтерологи,эн г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 29
доскописты,
А, Конгресс-центр «Ока», зал
терапевты
«Люкс»

02.04.2020

Тверь

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция "Актуальные вопросы терапии и
общеврачебной практики"

Актуальные вопросы терапии и общеврачебной практики

круглый стол Пищевые волокна в терапии ДБ

целевая аудитория Место проведения мероприятия

гастроэнтерологи,те г. Казань, ул. Пофсоюзная, д. 16 б,
рапевты
Отель "Ногай"

терапевты,ВОП

г. Тверь, ул. Советская, д. 4

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

02.04.2020

Челябинск

конференция

Актуальные вопросы гастроэнтерологии и
эндоскопии

Освещение вопросов безопасного и эффективного лечения
пациентов с ГЭРБ. Инновации в лечении по защите
слизистой пищевода

гастроэнтерологи,
эндоскописты,
терапевты, ВОП

03.04.2020

Киров

семинар

Семинар «Актуальные вопросы
гастроэнтерологии. ГЭРБ и ДБ – современный
взгляд на проблемы»

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

гастроэнтерологи,
врачи общей
г. Киров, ул. Московская, д. 129А,
практики,
отель "Альфа", конференц-зал
терапевты

04.04.2020

Чита

конференция

Гастро Школа РЖД

Цикл региональных конференций - образовательная
программа "Региональная школа гастроэнтерологов РЖД"

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Чита, ул. Комсомольская, д. 1а,
конференц-зал инженерного
центра РЖД

04.04.2020

Сочи

семинар

Альфа Нормикс -препарат выбора в
профилактике ПЭ у пациентов с ЦП.
Инновационный подход в терапии пациентов
с ГЭРБ.

Донесение врачам информации по безопасности и
эффективности АН у пациентов с ПЭ.

гастроэнтерологи,
терапевты,
эндоскописты

г. Сочи, Курортный пр., д. 94 А

08.04.2020

Челябинск

конференция

Клиническая фармакология практическому
здравоохранению. Как лечить
дивертикулярную болезнь

Освещение вопросов безопасного и эффективного лечения
пациентов с ДБ антибиотиками с пищевыми волокнами.

терапевты, ВОП

г. Челябинск, отель Малахит,
Труда, 153

08.04.2020

Москва

семинар

Семинар "Роль эндотелиальной дисфункции в
развитии ХВН"

Научно-практическая конференция для врачей-хирургов

хирурги

г. Москва, 5-й Котельнический
переулок, д. 11

08.04.2020

Кемерово

конференция

Вопросы гематологии в общей врачебной
практике

Роль эндотелиальной дисфункции в развитии акукшерских
осложнений

хирурги

г. Кемерово, проспект
Октябрьский, д. 22

08.04.2020

Нижний
Новгород

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция акушеров-гинекологов ПФО
«Нижегородские чтения»

08.04.2020

Саров

конференция

Цикл учебных лекций "Дифференциальная
диагностика и возможности терапии при
трофических нарушениях"

В лекциях будут рассмотрены заболевания вен, включая
тромбозы и ПТБ

хирурги

г. Саров, ул. Зернова, д. 72

08-09.04.2020

Псков

конференция

VI Медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики. Тареевские чтения»

http://medforum-agency.ru/

терапевты,
гастроэнтерологи

г. Псков, пл. Ленина, д. 2,
Псковский государственный
университет

09.04.2020

Иркутск

конференция

Гастро Школа РЖД

Цикл региональных конференций - образовательная
программа "Региональная школа гастроэнтерологов РЖД"

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Иркутск, ул. Боткина, д. 10,
клиническая больница «РЖДмедицина», конференц-зал

09.04.2020

Ульяновск

конференция

Региональная научно-практическая
конференция «Гастроэнтерология и
гепатология: проблемы и перспективы»

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии, в том
числе профилактики дивертикулитов у пациентов с ДБ
согласно рекомендациям.

гастроэнтерологи,
терапевты,
проктологи

г. Ульяновск, ул. Спасская, д.
19/9, бизнес-центр «ВЕНЕЦ»

09.04.2020

Чебоксары

конференция

V Поволжская конференция «Актуальные вопросы
междисциплинарного взаимодействия в оказании
медицинской помощи пациентам с заболеваниями
органов пищеварения»

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ
www.remedium-nn.ru

Гастроэнтерологи

г. Чебоксары, ул. М. Сеспеля, д.
27, конференц-зал ГАУ ДПО
«Институт усовершенствования
врачей» Минздрава Чувашии

09-10.04.2020

Астрахань

конференция

Лекарство и здоровье человека

Освещение вопросов профилактики ПЭ, применение
циклической терапии АН как основы стандарта лечения
ПЭ.200 врачей терапевтов и ВОП.

Гастроэнтерологи,
терапевты, педиатры,
эндосклписты,
колопроктологи,
гепатологи

г. Астрахань, ул. Кремлевская, д.
4

09-10.04.2020

Красноярск

конференция

Краевая НПК "Актуальные вопросы
акушерства и гинекологии"

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

гинекологи

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37

10.04.2020

Уфа

конференция

Избранные вопросы гастроэнтерологии

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе современной фармакотерапии ПЭ.

гастроэнтерологи,
терапевты

г.Уфа, ул. Менделеева, д. 158

10.04.2020

Старый Оскол

семинар

Современные подходы к терапии
дивертикулярной болезни

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов и терапевтов с
освещением терапии ДБ согласно современным
алгоритмам

терапевты
гастроэнтерологи

10.04.2020

Екатеринбург

конференция

Инновационный подход к лечению ГЭРБ

Формирование инновационного клиникофармакологического мышления у практикующих
специалистов.

гастроэнтерологи

г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 98

11.04.2020

Лобня

конференция

Практика первичного звена здравоохранения

Областная научно-практическая конференция для врачей
общей практики и терапевтов.

Врачи общей
практики,
терапевты

г. Лобня, ул. Заречная, д. 15,
поликлиника №1

11.04.2020

Санкт-Петербург

конференция

Образовательный семинар «Коморбидность
при сердечной недостаточности»

Особенности терапии с пациентов с ХСН 3-4 ФК

кардиологи

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр.,
д. 21, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России Институт
медицинского образования

11.04.2020

Москва

конференция

Поздний репродуктивный период

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВРАЧЕЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГБУЗ МО МОНИИАГ «Сохранение здоровья
женщины от менархе до менопаузы»

гинекологи

г.Москва, ул. Бахрушина, д. 11,
гостиничный комплекс «Меркюр
ибис адажио»

14.04.2020

Санкт-Петербург

конференция

Петербургская весна гепатологии

https://gastro-gepa.ru/shkoly-seminary-2020

гастроэнтерологи ,
терапевты

г. Санкт-Петербург, Большой
проспект ПС, д. 37

1. Невынашивание беременности. Вопросы прежние – ответы другие.
2. Хронические воспалительные заболевания органов малого таза в структуре
причин невынашивания беременности.
3. Невынашивание беременности и хроническая плацентарная недостаточность у
женщин с тромбофилиями – возможности профилактики
4. Новые международные рекомендации по ведению пациенток с привычным
невынашиванием беременности.

целевая аудитория Место проведения мероприятия

гинекологи

г. Челябинск, ул. Труда, д. 179

г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, д. 27Б, ГК «ОКА»,
конференц-зал «Люкс»

г. Старый Оскол, ул.
Рождественская, д.1, бизнесотель «Айсберг Премиум»

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

14.04.2020

Пермь

конференция

Совместный образовательный проект.
Семинар «Медицина и фармация» Школа для
провизоров

Обучение провизоров для понимания пат-физиологии
заболеваний ЖКТ и правильная тактика в лечении врача.

провизоры

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 46,
отель «Амакс»

14.04.2020

Волгоград

конференция

Научно-практическая конференция врачей
акушеров гинекологов, эндокринологов
«Репродуктивная эндокринология»

Освещение актуальных вопроссов акушерства и
гинекологии,в т.ч. сохранение репродуктивного здоровья
женщины

Акушеры-гинекологи, детские
гинекологи, эндокринологи,
дерматовенерологи,
маммологи, онкологи, врачи
общей практики

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 18, «Сити Холл
Южный»

14.04.2020

Оренбург

семинар

Хирургическое лечение варикозной болезни в поисках оптимального метода

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы лечения
пациентов с ХВН С3-С4

хирурги

г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, д.
3/1

15.04.2020

Москва

конференция

Современные алгоритмы и стандарты лечения
в гастроэнтерологии

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Москва, 5-Котельнический
пер., д. 11

15.04.2020

Владивосток

конференция

Конференция в рамках регионального
конгресса "Актуальные вопросы терапии и
гастроэнтерологии" Дальневосточного форума
терапевтов и гастроэнтерологов

Освещение избранных вопросов гастроэнтерологии и
терапии,в том числе тактики ведения и лечения пациентов
с ДБ. Циклическая антибактериальная терапии - основа
стандарта лечения дивертикулярной болезни толстой
кишки.

гастроэнтерологи,
терапевты, врачи
общей практики,
инфекционисты,
эндоскописты

г. Владивосток, Океанский пр-т,
д. 165, 12 этаж, ауд. 212-001,
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России

15.04.2020

Ижевск

конференция

Научно-практическая конференция «Заболевания
пищевода - междисциплинарный подход. Роль
врача-эндоскописта, гастроэнтеролога, хирурга,
терапевта»

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищевода, профилактика онкологических заболеваний
пищевода

гастроэнтерологи,
хирурги,
эндоскописты,
терапевты, ВОП

г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,
д. 57, 9 блок, конференц-зал

15.04.2020

Екатеринбург

конференция

Областная конференция педиатров

Клинические аспекты метаболической кардиопротекции в
стационарной и амбулаторной практике

кардиологи,
терапевты,
химиотерапевты

г. Екатеринбург, ул. Серафимы
Дерябиной, д. 32

15.04.2020

Ижевск

семинар

Хирургическое лечение варикозной болезни-в
поисках оптимального метода

В ходе семинара будут рассмотрены вопросы лечения
пациентов с ХВН С3-С4

хирурги

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270

15-16.04.2020

Волгоград

конференция

ХI Региональная междисциплинарная научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы гастроэнтерологии и гепатологии»

16.04.2020

Москва

конференция

Школа АлфаВит: Варикоз и женское здоровье

Школа АлфаВит: Варикоз и женское здоровье

хирурги, сосудистые
хирурги, флебологи

г. Москва, Ломоносовский пр., д.
43, ФБУЗ Лечебнореабилитационный центр
Минэкономразвития РФ

16.04.2020

Ярославль

семинар

Применение гликозаминогликанов в
продленной терапии ПТБ

Применение гликозаминогликанов в продленной терапии
ПТБ

хирурги, сосудистые
хирурги

клуб-отель Корстон

16.04.2020

Екатеринбург

семинар

Семинар по хирургической флебологии

Реальная клиническая практика,авторский подход к
лечению варикозной болезни

хирурги

г. Екатеринбург, ул. Фурманова,
д. 63

16.04.2020

Саранск

конференция

Республиканская научно-практическая
конференция "Современная акушерскогинекологическая практика: сложности,
перспективы развития"

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациенткам из группы риска
на акушерские осложнения

гинекологи

г. Саранск, ул. Коммунистическая,
д. 37, бизнес-отель «Меркюр»

16.04.2020

Грозный

конференция

Школа кардиологов «Современный взгляд на
кардиопротекцию»

Республиканская конференция

кардиохирурги,
кардиологи

г. Грозный, ул. Жданова, д. 18

16.04.2020

Киров

конференция

Хирургическое лечение варикозной болезни-в
поисках оптимального метода

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с ХВН С3-С4.

хирурги

г. Киров, ул. Ленина, д. 80,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

16-17.04.2020

Москва

конференция

Школа по кардиоонкологии под эгидой
Ассоциации онкологов России

Вопросы профилактики и лечения кардитоксичности
протиовоопухолевых препаратов

химиотерапевты,
кардиологи,
онкологи,
терапевты

г. Москва, ул. 2-й Боткинский прд, д. 3

17.04.2020

Смоленск

семинар

Актуальные вопросы лечения пациентов с ХВН

Актуальные вопросы лечения пациентов с ХВН

хирурги

г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64,
гостиница «Премьер»,
конференц-зал

17.04.2020

Кемерово

семинар

Роль дисфункции эндотелия в развитии
акушерских осложнений

семинар по прегравидарной подготовке

гинекологи

г. Кемерово, пр-кт
Ленинградский, д. 28\1,
конференц-зал ресторана
"Мюнхен"

17-18.04.2020

Астрахань

конференция

II Всероссийская конференция с
международным участием "Каспийские
встречи: новые горизнты в лечении сердечной
недостаточности"

https://scardio.ru/content/activities/2020/17042020_Astrahan.
pdf

кардиологи,
терапевты

г. Астрахань, ул. Кремлевская, д.
4, отель «Азимут»

18.04.2020

Альметьевск

конференция

Закамская Гастроэнтерологическая Школа
"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"

В рамках выступления рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

гастроэнтерологи,те
рапевты

г. Альметьевск, ул. Толстого, д.
11, отель "Нефтяник"

18.04.2020

Челябинск

конференция

Областная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы детской кардиологии и
ревматологии»

Химиотерапия и кардиологические риски, место
метаболической кардиопротекции

кардиологи,
терапевты,
химиотерапевты

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.
6

20.04.2020

Владивосток

конференция

Актуальные вопросы гастроэнтерологии и
эндоскопии в рамках Краевого общества
гастроэнтерологов и эндоскопистов
Приморского края

Освещение избранных вопросов гастроэнтерологии и
терапии,в том числе тактики ведения и лечения пациентов
с ГЭРБ.

целевая аудитория Место проведения мероприятия

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в т.ч
Гастроэнтерологи,эндо
современные аспекты лечения ГЭРБ с использованием
скописты, гепатологи,
нового препарата Альфа- зокс.Освещение избранных
вопроссов гастроэнтерологии,в т.ч. циклической
терапевты, педиатры,
антибактериальной терапии как основы стандарта лечения
колопроктологи
дивертикулярной болезни толстой кишки

г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д. 18, Сити Холл
«Южный»

гастроэнтерологи, г. Владивосток, пр. Партизанский,
эндоскописты
д. 44

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

20.04.2020

Москва

конференция

Конференция ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова "Актуальные вопросы женского
здоровья"

Актуальные вопросы женского здоровья

гинекологи

г. Москва, ул. Островитянова, д.
1, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова

20-22.04.2020

Москва

конференция

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ

НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ

хирурги,
анестезиологи,
гинекологи

г. Москва, ул. Опарина, д. 4

22.04.2020

Ростов-на-Дону

конференция

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии и
эндоскопии»

Освещение проблемы дивертикулярной болезни, а также
необходимости циклической терапии АН,роль пребиотиков
и пищевых волокон в иерапии ДБ.

гастроэнтерологи,те
рапевты,
эндоскописты

.Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, д. 127, ГАУ РО
(ОКДЦ )

22-23.04.2020

Вологда

конференция

VI Медицинский форум «Актуальные вопросы
врачебной практики» «Ворота Севера»

http://medforum-agency.ru/

терапевты,
гастроэнтерологи

г. Вологда, ул. Костромская, д. 14,
отель «Николаевский»

23.04.2020

Нижний
Новгород

конференция

Гастро Школа РЖД

Цикл региональных конференций - образовательная
программа "Региональная школа гастроэнтерологов РЖД"

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Нижний Новгород, ул.
Ильинская, д. 46

23.04.2020

Кемерово

семинар

Цирроз печени и проблемы финальной части "
сложной "симфонии" болезни печени

Минимальная ПЭ-проблемы лечения, профилактика
осложнений

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Кемерово, пр. Ленинградский,
д. 28\1

23.04.2020

Новороссийск

конференция

Актуальные вопросы гастроэнтерологии:
лечение ОКИ, постинфекционного СИБР,
лечение ДБ, антибиотикотерапия, пищевые
волокна

Освещение вопросов диагностики и лечения ДБ,
применение циклической терапии АН как основы стандарта
лечения ДБ. Особенности оказания помощи при ОКИ,
способы коррекции осложнений.

терапевты,
инфекционисты,
гастроэнтерологи

г. Новороссийск, наб. Адмирала,
Серебрякова, д. 29г

23.04.2020

Нижний Тагил

конференция

Актуальные вопросы гепатологии

Освещение вопросов осложнений гепатитов, такие как
печеночная энцефалопатия, своевременная диагностика и
лечение печеночной энцефалопатии на амбулаторном этапе

гастроэнтерологи

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко,
д. 41

23.04.2020

Тольятти

семинар

Инновационный подход в лечении пациентов
с ГЭРБ

Инновационный подход в лечении пациентов с ГЭРБ

ганстроэнтерологи

г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 6

23.04.2020

Томск

конференция

Актуальные вопросы клинической
гепатологии, гастроэнтерологии

Обзорные доклады ведущих специалистов по новостям
гастроэтерологии.
Клинические разборы и обсуждение сложных
диагностических и лечебных ситуаций

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Томск, ул. Советская, д. 45

23.04.2020

Иркутск

семинар

Современные подходы к терапии ГЭРБ

Круглый стол по теме ГЭРБ

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Иркутск, ул. Полины Осипенко,
д. 5

23.04.2020

Набережные
Челны

семинар

Терапия хронической сердечной
недостаточности. Основные принципы
кардиопротекции

Комплексная терапия ХСН

кардиологи

г. Набережные Челны,
Набережночелнинский пр., д. 118

23-24.04.2020

Ростов-на-Дону

конференция

8-я межрегиональная научно практическая
конференция "Приоритетные задачи охраны
репродуктивного здоровья"

Вессел в прегравидарной подготовке.

гинекологи

г. Ростов-на-Дону, ул.
Нахичеванский, д. 29

23-25.04.2020

Санкт-Петербург

конференция

Многопрофильная клиника ХХI века.
Инновации в медицине

консервативное лечение, современные препараты для
терапии, новости хирургического лечения, обследование,
наблюдение за пациентамм.

хирурги

г. Санкт-Петербург, ул.
Академика Лебедева, д. 4/2,
клиника № 1

23-25.04.2020

Санкт-Петербург

конференция

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ «РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА»

https://scardio.ru/events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dn
i_serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca_2020/

кардиологи,
терапевты

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.
АККУРАТОВА, Д. 2, ФГБУ «НМИЦ
ИМ. В. А. АЛМАЗОВА»
МИНЗДРАВА РОССИИ

24.04.2020

Орел

семинар

Современные подходы к терапии
дивертикулярной болезни

Круглый стол для врачей гастроэнтерологов и терапевтов с
освещением терапии ДБ согласно современным
алгоритмам

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Орел, ул. Московская, д. 24А

24.04.2020

Самара

семинар

Цирроз печени. Печеночная энцефалопатия.
Клиника. Диагностика, лечение

ДБ: клиника,диагностика,лечение

24.04.2020

Ставрополь

семинар

Семинар " Современные принципы лечения
гастроэнтерологических заболеваний

Обсуждение широкого ряда самых актуальных для
гастроэнтерологии проблем с акцентом на новые лечебнодиагностические возможности

терапевты,
гастроэнтерологи,
инфекционисты

г. Ставрополь, ул.
Комсомольская, д. 65а

24.04.2020

Иркутск

конференция

Съезд хирургов Иркутской области

Итоги работы хирургической службы Иркутской области в
2019 году
Концепция развития хирургической помощи в России до
2024 года

хирурги

г. Иркутск, мкр. Юбилейный, д.
100, Иркутская областная
клиническая больница,
конференц-зал

24.04.2020

Красноярск

семинар

Семинар: Хроническая венозная
недостаточность. Актуальные подходы к
лечению и профилактике.

Семинар: Хроническая венозная недостаточность.
Актуальные подходы к лечению и профилактике.

хирурги

г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 2

24.04.2020

Краснодар

семинар

Основные аспекты терапии пациентов с ХВН .
Патогенетический ангиопротективный эффект
капсул ВДФ

Освещение вопросов ведения и тактики лечения пациентов
с ХВН С3-С4, возможные последствия и осложнения
несвоевременного лечения.

Сосудистые
хирурги, общие
хирурги
(амбулаторное
звено)

г. Краснодар, ул. Красная, д. 15/1

25.04.2020

Казань

конференция

Казанcкая гастроэнтерологическая школа

В рамках выступления рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями
пищеварительного тракта, профилактика онкологических
заболеваний ЖКТ

целевая аудитория Место проведения мероприятия

гастроэнтерологи,те
г. Самара, проспект Ленина, д. 14
рапевты

гастроэнтерологи,те г. Казань, ул. Пофсоюзная, д. 16 б,
рапевты
отель "Ногай"

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

25.04.2020

Санкт-Петербург

конференция

Актуальные вопросы ежедневной практики
акушера-гинеколога. Обсуждаем с экспертами

Прегравидарная подготовка Предупреждение больших
акушенских осложнений, витаминотерапия, узи диагностика
пороков развития..лабораторная диагностика нарушений
гемостаза.

гинекологи

г. Санкт-Петербург, Приморское
ш., 594 Б, Репино Кронвел Парк
отель

25.04.2020

Казань

конференция

Риски ВТЭО в акушерстве

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациенткам из группы риска
по поздним акушерским осложнениям, в том числе с
тромбофилиями

гинекологи,
гематологи

г. Казань, ул. Московская, д. 5,
отель «Мираж»

25-26.04.2020

Хабаровск

семинар

Современные подходы к фармакотерапии ХВН
с позиций коррекции эндотелиальной
дисфункции

Лечение ПТФС, Лечение варикозной болезни,
хирургическое лечение, Косметические операции, лечение
трофических язв, медикаментозное лечение ХВН,
консервативные методы лечения ХВН

28.04.2020

Тюмень

семинар

ГЭРБ. Клиника заболевания. Лечение

Инновационный подход к лечению пациентов с ГЭРБ

гастроэнтерологи,
эндоскописты

г. Тюмень, ул. Республики, д. 159

28.04.2020

Владикавказ

конференция

Третья международная научно-практическая
конференция "Сердце Кавказа"

обмен опытом и теоритическими знаниями между
специалиставми-кардиологами и смежных специальностей.

кардиологи,
терапевты,
онкологи

г. Владикавказ, Пушкинская
улица, д. 40,Северо-Осетинская
государственная академия

28-29.04.2020

Москва

конференция

Х Юбилейный Всероссийский конгресс с
международным участием «Медицина для
спорта 2020»

Ежегодная спортивная конференция, организованная
РАСМИРБИ, под руководством Поляева Б.А.,Главного
специалист Министерства здравоохранения по спортивной
медицине, члена комиссий по науке и медицине
Европейских Олимпийских комитетов.

Спортивные врачи,
реабилитологи

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.
36/9, Здание правительства
г.Москвы

29.04.2020

Челябинск

семинар

Актуальные вопросы акушерства-гинекологии

Освещение проблемы предгравидарной подготовки у
женщин вошедших в группу риска по ПН, и невошедших в
группу риска по ПБ

акушер-гинекологи

г. Челябинск, ул. Труда, д. 153,
КВЦ "Малахит"

29.04.2020

Санкт-Петербург

семинар

Семинар "Особенности ХСН у спортсменов" в
рамках Цикла для спортивных врачей
Лелявиной Т.А

Особенности ХСН у спортсменов

спортивные врачи

г. Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., д. 21, ФГБУ «НМИЦ им. В.А.
Алмазова» Минздрава России
Институт медицинского
образования

29-30.04.2020

Саранск

конференция

VI-я Всероссийская конференция детских
кардиологов ФМБА России

Вопросы кардиопротективной терапии

кардиологи

г. Саранск, ул. Большевистская, д.
68, Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет
имени Н. П. Огарева

30.04.2020

Екатеринбург

конференция

Актуальные вопросы гепатологии

Освещение вопросов осложнений гепатита "С", такие как
печеночная энцефалопатия, своевременная диагностика и
лечение печеночной энцефалопатии на амбулаторном этапе

28-31.05.2020

Ярославль

конференция

XIIIНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФЛЕБОЛОГИИ
Ассоциации флебологов России

http://phlebology2020.ru/contacts

хирурги

г. Ярославль, Которосльная наб.,
д. 53

01-03.06.2020

Санкт-Петербург

конференция

IV международная конференция «Гемостаз,
тромбоз и репродукция: междисциплинарный
подход»

http://reprohem.com

хирурги, гематологи

г. Санкт-Петербург, Лиговский
проспект, д. 10

целевая аудитория Место проведения мероприятия

Хирурги
Хабаровского,
г. Хабаровск, с. Краснореченское,
Приморского края и
ул. Императорская, д. 5
Амурской обл.

гастроэнтерологи,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
гепатологи,
98
инфекционисты

