Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

03.11.2020

Челябинск

конференция

Научно-практическая конференция
«Инфекционно-воспалительные заболевания
репродуктивной системы: от правильной
диагностики к адекватной терапии»

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

акушер-гинекологи

онлайн формат

04.11.2020

Москва

конференция

Цикл образовательных онлайн-конференций

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

05.11.2020

Москва

конференция

Заседание Высшей школы терапии МГНОТ

терапевты, ВОП

webinar.ru

хирурги

г. Нижний Новгород, ул.
Совесткая, д. 12

гастроэнтерологи,ко
лопроктологи

онлайн формат

Место сулодексида в лечении COVID 19

хирурги

онлайн формат

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

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

Цикл образовательных онлайн-конференций

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

Онлайн проект для гастроэнтерологов
DiaGastro
Заседание Высшей школы терапии МГНОТ

06.11.2020

Нижний
Новгород

конференция

X Межрегиональная научно-практическая
конференция "Возможности диагностики и
лечения заболеваний сосудов -современный
взгляд и шаг в будущее"

Хирургическое лечение варикозной болезни и ее
осложнений в условиях общехирургического стационара:
надежность, качество и безопасность.
- принципы диагностики и хирургического лечения
варикозной болезни и ее осложнений.
- операция Троянова. Техника выполнения, профилактика
тромбэмболии, возможные ошибки.
- техника выполнения комбинированной флебэктомии:
цели, этапы, возможные ошибки и дефекты.
- достаточно ли квалификации общего хирурга для
выполнения безопасной, качественной и надежной
флебэктомии?

07.11.2020

Барнаул

конференция

Алтайская краевая межрегиональная научнопрактическая гастроэнтерологическая
конференция «Современные проблемы
гастроэнтерологии: Новые подходы к старым
проблемам»

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.

07.11.2020

Москва

вебинар

10.11.2020

Санкт-Петербург

конференция

Экспертный совет "Место сулодексида в
лечении COVID 19"
Осенняя школа диагностики и лечения
кислотозависимых заболеваний
Онлайн проект для гастроэнтерологов
DiaGastro

целевая аудитория Место проведения мероприятия

11.11.2020

Москва

конференция

12.11.2020

Тюмень

конференция

Научно-практическая конференция
«Современные инструменты врача в вопросах
охраны репродуктивного здоровья»

Эндотелиалная дисфункция в практике акушера-гинеколога

гинекологи

онлайн формат

12.11.2020

Уфа

конференция

Избранные вопросы гастроэнтерологии

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе современной фармакотерапии ГЭРБ

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158,
ВДНХ

гинекологи

онлайн формат

12-13.11.2020

Казань

семинар

Репродуктивный потенциал России:
Казанские чтения

Онлайн-семинар
«Репродуктивный потенциал России:
Казанские чтения»

13-14.11.2020

Саратов

конференция

Проблемы гастроэнтерологии в
терапевтической практике

актуальная информация по диагностике и лечению ДБ
врачам смежных специалностей - гастроэнтерологи,
эндоскописты, хирурги, терапевты

гастроэнтерологи,эн
доскописты
гепатологи,
терапевты,ВОП

онлайн формат

14.11.2020

Москва

конференция

Беременность высокого риска в современном
акушерстве

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

гинекологи

онлайн формат

14.11.2020

Москва

конференция

Онлайн проект для гастроэнтерологов
DiaGastro

Цикл образовательных онлайн-конференций

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

Межрегиональный форум врачей Юга России
с международным участием
«Персонифицированная гастроэнтерология».
XX Школа последипломного образования
«Избранные вопросы терапии в
гастроэнтерологии»

Освещение вопросов инфекционных патологий, в т.ч. ПЭ,
применение циклической терапии АН как основы стандарта
лечения ПЭ

гастроэнтерологи,те
рапевты

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

Школа практического гастроэнтеролога и терапевта

гастроэнтерологи,
терапевты

14.11.2020

Ростов-на-Дону

конференция

14.11.2020

Волгоград

конференция

14.11.2020

Москва

конференция

14.11.2020

Краснодар

вебинар

14.11.2020

Москва

конференция

16.11.2020

СПБ

вебинар

16-17.11.2020

Краснодар

конференция

18.11.2020

Москва

конференция

Школа практического гастроэнтеролога и
терапевта
Симпозиум «Склеротерапия 15+. Советы
экспертов с опытом от пятнадцати лет"
Вебинар для акушеров-гинекологов края
От факторов риска до сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений: как повлиять
на прогноз и качество жизни?
Маршрут пациента с циррозом печени в
условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки
Межрегиональная научно-практическая
конференция акушеров-гинекологов ЮФО
«Актуальные вопросы сохранения
репродуктивного здоровья женского
населения»
Заседание Высшей школы терапии МГНОТ
Межрегиональная научно-практическая
онлайн-конференция «ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ»

онлайн формат

Склеротерапия 15+. Советы экспертов с опытом от
пятнадцати лет

хирурги

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 10,
к. 5

Освещение избранных вопросов акушерства и
гинекологии,в том числе тактика прегравидарной
подготовки у женщин с сопутствующей патологией

Акушерыгинекологи

г. Краснодар, ул. Красных
Партизан, д. 6/2

https://congress.ossn.ru/events

кардиологи,
терапевты

онлайн формат

Маршрутизация пациентов с циррозом печени в условиях
COVID 19

гастроэнтерологи,
терапевты

https://rsls.ru/

Тромбопрофилактика в акушерстве и гинекологии

Акушерыгинекологи

онлайн формат

Заседание Высшей школы терапии МГНОТ

терапевты, ВОП

webinar.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

гастроэнтерологи,
терапевты,
гепатологи,
инфекционисты,
хирурги

онлайн формат

19.11.2020

Краснодар

конференция

19.11.2020

Санкт-Петербург

конференция

Дискуссионный клуб "Тромбоз. Гемостаз.
Репродукция"

Тромбоз. Гемостаз. Репродукция

Акушерыгинекологи

г. Москва, Измайловское ш., д.
71, Телестудия МЕД.СТУДИО,
образовательный портал
www.med.studio

конференция на тему сосудистые и кардио осложнения
COVID-19

терапевты, ВОП

г. Пенза, ул. Стасова, д. 8а

21.11.2020

Пенза

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Проблемы интерпретации
результатов ультразвуковых и лабораторных
методов исследования в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции в
амбулаторной практике»

21.11.2020

Санкт-Петербург

семинар

Образовательный семинар «Коморбидность
и «серая зона» 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

24.11.2020

Москва

вебинар

Цирроз печени и COVID-19

Стратификация рисков возникновения осложнений цирроза
печени в условиях COVID 19

гастроэнтерологи,
терапевты

https://rsls.ru/

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

25.11.2020

Москва

конференция

30.11.2020

Москва

конференция

10.12.2020

Челябинск

конференция

10-12.12.2020

Москва

конференция

11-12.12.2020

Москва

конференция

12.12.2020

Москва

конференция

17.12.2020

Пенза

конференция

19.12.2020

Москва

конференция

21.12.2020

Москва

конференция

Название
От факторов риска до сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений: как повлиять
на прогноз и качество жизни?
Уроки Амбулаторного мастерства
Актуальные вопросы гастроэнтерологии:
рекомендации экспертов в клиническую
практику
Всероссийский конгресс дестких кардиологов
ОСЕННЯЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФЛЕБОЛОГИИ"
Онлайн проект для гастроэнтерологов
DiaGastro
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы гинекологии»
Онлайн проект для гастроэнтерологов
DiaGastro
Уроки Амбулаторного мастерства

Краткое описание

https://congress.ossn.ru/events

целевая аудитория Место проведения мероприятия

кардиологи,
терапевты

онлайн формат

Уроки Амбулаторного мастерства

терапевты, ВОП

онлайн формат

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе современной фармакотерапии ДБ

гастроэнтерологи,
терапевты, врачи
общей практики

онлайн формат

https://cardio-rus.ru/

кардиологи

онлайн формат

ОСЕННЯЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ
"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ФЛЕБОЛОГИИ"

хирурги

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
MED.STUDIO

Цикл образовательных онлайн-конференций

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
гинекологии»

гинекологи

г. Пенза, ул.Стасова, д. 8а

Цикл образовательных онлайн-конференций

гастроэнтерологи,
терапевты

онлайн формат

Уроки Амбулаторного мастерства

терапевты, ВОП

онлайн формат

