Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

01.04.2019

Москва

семинар

02-03.04.2019

Нижний
Новгород

04.04.2019

Название

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

Научно-практический семинар
«Кардиотоксичность при химиотерапии: пути
решения проблемы, возможности
кардиопротекции»

профилактика кардиотоксичности у пациентов
онкологического профиля при химиотерапии

кардиологи,
работающие с
онкопациентами

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

кон

ХIII Межрегиональная научно-практическая
конференция гастроэнтерологов ПФО

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

гастроэнтерологи,те
рапевты

Н.Новгород,
пр.Гагарина,27

Ярославль

семинар

Семинар «Дифференциальная диагностика
дивертикулярной болезни»

Круглый стол с освещением дифдиагностики ДБ и СИБР,
важности применения циклической терапии при ДБ и
разбором клинических случаев

гастроэнтерологи

г.Ярославль, Московский
пр-т, 10\15, Конференцзал Святой Георгий

04.04.2019

Псков

семинар

Роль комбинированной терапии
дивертикулярной болезни

Роль комбинированной терапии дивертикулярной болезни

терапевты,
гастроэнтерологи

г. Псков, ул. Некрасова, д.
3, "Двор Подзноева"

04.04.2019

Уфа

конференция

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

http://nzrb.bvkexpo.ru/

гастроэнтерологи,
терапевты,
колопроктологи

г. Уфа, ул. Достоевского,
д. 132/3, ДК «Медик»

04.04.2019

Белгород

семинар

Актуальные вопросы лечения пациентов с ХВН
С3-С4

Круглый стол с освещением проблемы эндотелиальной
дисфункции, современный подхлд к патогенетическому
лечению ХВН

хирурги

г.Белгород, ул.Николая
Чумичова,д.30, Бизнес
отель Континеталь,
конференц зал

04.04.2019

Краснодар

семинар

Основные аспекты терапии пациентов с ХВН .
Патогенетический ангиопротективный эффект
капсул ВДФ. Новые клинические
рекомендации по лечению ХВН

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. 1 Мая,
д. 131

04-05.04.2019

Москва

конференция

Всероссийская научно-практическая
конференция «Избранные вопросы
анестезиологии, реаниматологии и
интенсивной терапии»

современные вопросы тактики ведения пациентов с
различной патологией в реанимационной практике

анестезиологиреаниматологи

г. Москва, МОНИКИ, ул.
Щепкина, 61/2

05-06.04.2019

Москва

конференция

Научно-практическая конференция с
международным участием:
«Terra Incognita хирургической флебологии: от
CHIVA до вальвулопластики»

http://xn--80aacymginccsx7e.xn--p1ai/

хирурги, флебологи

г. Москва, ул. Писцовая
л.10

06.04.2019

Москва

конференция

"Большая тройка в хирургии".

http://phlebology.expert/

хирурги, флебологи

г. Москва, Ленинский прт, д. 10, корп. 5 (ГКБ №1,
конференц-зал
хирургического корпуса

10.04.2019

Владимир

семинар

Семинар "Циклическая терапия ДБ"

Круглый стол с обсуждением важности циклической
терапии ДБ и разбором клинических случаев

гастроэнтерологи

г.Владимир, ул.Большая
Московская,74
Конференц-зал
Владимир

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,
колопроктологи,
терапевты

г. Барнаул, ул.
Ляпидевского, д. 1, корп.
2, конференц-зал
«Краевой
консультативной
поликлиники»

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.

акушерыгинекологи

г. Нижний Новгород,
проспект Гагарина, д. 27,
ГК «Ока», конференц-зал
«Ока-Люкс»

Научно-практическая конференция для врачей хирургов

хирурги

г.Москва, пр-т 60 лет
Октября, д. 27

мультидисциплинарная конференция, будут
рассматриваться проблемы ведения женщин, угрожаемых
по невынашиванию беременности в прегравидарный
период

гинекологи,
гемостазиологи

г. Челябинск, ул.Труда, д.
153, конгресс-отель
«Малахит»

10.04.2019

Барнаул

10.04.2019

Нижний
Новгород

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция акушеров-гинекологов
Средневолжского научно-образовательного
медицинского кластера «Нижегородские
чтения»

10.04.2019

Москва

конференция

Окружная конференция «Современные
подходы к лечению пациентов с ХВН и ПТФБ»

10.04.2019

Челябинск

конференция

Научно-практическая конференция
«Профилактика материнской, перинатальной
заболеваемости и смертности.
Междисциплинарный подход»

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

XXII Национальный хирургический конгресс

Миниинвазивные технологии в неотложной хирургии
Современные технологии в герниологии
Лапароскопические технологии в гинекологии и
онкогинекологии
Роль малоинвазивной хирургии в стационарзамещающих
технологиях
Миниинвазивные технологии в флебологии

хирурги, флебологи

г. Москва, Проспект
Мира, д. 150, гостиница
«Космос»

10-12.04.2019

Москва

конгресс

11.04.2019

Москва

конференция

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «БОЛЕЗНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ»

Научно-практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов

гастроэнтерологи

г. Москва, ул. Щепкина,
д. 61/2, конференц-зал
ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского

11.04.2019

Кемерово

семинар

Семинар "Революция привычных
представлений о модуляции кишечной
микрофлоры или как восстановить ее баланс"

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе циклической антибактериальной терапии как основы
стандарта лечения дивертикулярной болезни толстой
кишки. С разбором клинических случаев

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, Томь
Ривер Плаза (конференцзал)

11.04.2019

Пермь

конференция

Научно-практическая конференция
«Ургентные состояния в акушерской практики:
возможности профилактики и стратегии
ведения»

ВДФ в предговидарной подготовке

гинекологи,эндокри
нологи

г. Пермь, ул. Ленина, д.
58, г-ца «УРАЛ»

конференция

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

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

Акушерыгинекологи, детские
гинекологи,
эндокринологи,
дерматовенерологи
, маммологи,
онкологи, врачи
общей практики

г. Волгоград, ул.
Балонина, д. 7, отель
«Парк Инн»

Функциональные состояния и работоспособность у
спортсменов любителей . Диагностика и пути коррекции

спортивные врачи

617760 г.Чайковский,
Чайковский
Федеральный центр
подготовки по зимним
видам спорта

11.04.2019

Волгоград

11.04.2019

Чайковский

конференция

Всероссийская конференция с
международным участием : «Спорт и
спортивная медицина»

11-12.04.2019

Красноярск

конференция

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

планируется обсудить актуальные вопросы и проблемы в
акушерстве и гинекологии

акушерыгинекологи,
гематологи

г. Красноярск, ул.
П.Железняка, д. 1

15.04.2019

Саранск

конференция

Республиканская 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

г. Саранск, ул. Ульянова,
26а Конференц-зал
медицинского института
МГУ им. Н.П. Огарева

16.04.2019

Рязань

семинар

Консервативная терапия дивертикулярной
болезни. Современный взгляд на проблему

Круглый стол с обсуждением важности циклической
терапии ДБ и разбором клинических случаев

гастроэнтерологи

г.Рязань,
пр.Яблочкова,5е,
Конгресс-отель Форум

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

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

17.04.2019

Владивосток

конференция

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

17-18.04.2019

Волгоград

конференция

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

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в т.ч.
циклической антибактериальной терапии как основы
стандарта лечения дивертикулярной болезни толстой
кишки

Гастроэнтерологи,
терапевты,
педиатры,
эндосклписты,
колопроктологи,
гепатологи

18.04.2019

Ростов-на-Дону

конференция

Вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе циклической антибактериальной терапии как основы
стандарта лечения дивертикулярной болезни толстой
кишки. С разбором клинических случаев

Гастроэнтерологи,
эндоскописты

г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, д. 127

18.04.2019

Архангельск

семинар

Революция привычных представлений о
модуляции кишечной микрофлоры у
пациентов с дивертикулярной болнзнью

Проведение семинара на 30 человек в зале для
конференции с мультимедийной установкой в ресторане
"Почтовая контора"

гастроэнтерологи,
терапевты

Архангельск, набережная
Северной Двины, 78

18.04.2019

Ярославль

семинар

Интерактивный семинар по теме "Актуальные
вопросы лечения пациентов с ХВН С3-С4"

Семинар с освещением проблемы эндотелиальной
дисфункции, современный подхлд к патогенетическому
лечению ХВН

хирурги

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

кардиологи

г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д.
27, корп. 10,
Медицинский научнообразовательный центр
МГУ имени М. В.
Ломоносова

18.04.2019

Москва

конференция

Школа по Сердечной недостаточности

Новые возможности снижения летальности у пациентов
ХСН - конференция

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

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

18.04.2019

Екатеринбург

конференция

Актуальные вопросы гепатологии

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

гастроэнтерологи,
гепатологи,
инфекционисты

г. Екатеринбург, ул.
Гурзуфская, д. 48

18-19.04.2019

Ростов-на-Дону

конференция

VII Межрегиональная научно-практическая
конференция "Охрана репродуктивного
здоровья" (каф. Михельсона)

Научные доклады по темам: прегравидарной подготовки и
невынашивания беременности, преждевременных родов,
критических состояний в акушерстве, репродуктивной
эндокринологии и контрацепции

Акушерыгинекологи

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

18-20.04.2019

Кемерово

конференция

XXIII Международная научно-практическая
конференция «Доказанное и сомнительное в
акушерстве и гинекологии»

Экстрагенитальная патология как фактор риска акушерских
и неонатальных проблем

акушерыгинекологи,
гематологи

г. Кемерово, улица
Ворошилова, д. 22а

19.04.2019

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,
45

19.04.2019

Красногорск

конференция

Конференция "Воспалительные заболевания
кишечника"

Внутригоспитальная конференция

гастроэнтерологи,
колопроктологи,
терапевты

Московская область, ГО
Красногорск, п. Новый

19.04.2019

Тверь

конференция

Конференция «Современная диагностика и
лечение венозных тромбозов»

Научно-практическая конференция для врачей хирургов

хирурги

г. Тверь, Советская ул.,
д.№4

19.04.2019

Сочи

семинар

Основные аспекты терапии пациентов с ХВН .
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. Сочи ул. Горького 56,
отель Парк Ин Сочи
Центр

19.04.2019

Брянск

семинар

Эндотелиальная дисфункция, современный
подход к патогенетическому лечению ХВН

Круглый стол с освещением проблемы эндотелиальной
дисфункции, современный подхлд к патогенетическому
лечению ХВН

хирурги

г.Брянск, пр-т Станке
Димитрова, 106, стр.1
Конференц-зал
Мегаполис

19.04.2019

Дзержинский

семинар

Новые аспекты консервативного лечения ХВН,
клинические случаи

Научно-практическая конференция для врачей хирургов

хирурги

городская научно-практическая конференция для
врачей.Обзорные доклады ведущих специалистов по
новостям гастроэтерологии.

гастроэнтерологи,
терапевты,
педиатры

г. Новосибирск, ул.
Челюскинцев, д. 11, ДК
Железнодорожников

Название

XIII-я городская научно-практическая
конференция для врачей «Актуальные
проблемы профилактики, диагностики и
лечения болезней внутренних органов»
Междисциплинарные проблемы

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

город Дзержинский,
Энергетиков ул., д. 50

20.04.2019

Новосибирск

конференция

20.04.2019

Киров

конференция

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы семейной медицины»

В рамках конференции рассматриваются последние
достижения в клинической практике, оказание
квалифицированной помощи пациентам с дивертикулярной
болезнью кишечника

Врачи общей
практики,
терапевты

г. Киров, ул. Герцена, 50,
Библиотека им. А.И.
Герцена

20.04.2019

Наро-Фоминск

конференция

Практика первичного звена здравоохранения

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

терапевты, врачи
общей практики

город Наро-Фоминск, ул.
Новикова, д. 34, ГБУЗ МО
Наро-Фоминская
районная больница №1

20.04.2019

Новосибирск

семинар

Региональный научный семинар «Врач и
Пациент»

https://ambulatory-doctor.ru/obrazovanie/

Кардиологи,
терапевты

г. Новосибирск, ул.
Ленина, д. 26, Отель
«Домина Новосибирск»

22.04.2019

Н.Новгород

конференция

Научно-практических конференця
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»

http://mbkgroup.org/

гинекологи

г. Нижний Новгород

конференция

Первая научно-практическая конференция с
международным участием «Развитие Арктики
– новый вызов развития медицины". Новое
перспективное направление в спортивной
медицине

https://unionmedic.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1
%81/

Спортивные врачи,
специалисты в
области
экстримальной
медицины,
сотрудники
северных ФАП

г. Москва, Еропкинский
пер., д. 5, стр. 1

23.04.2019

Москва

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

24.04.2019

Оренбург

семинар

24-26.04.2019

Москва

конференция

25.04.2019

Тверь

семинар

Название

Семинар "Подходы к фармакотерапии
хронической венозной недостаточности"

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

В программе семинара будут рассмотрены вопросы
диагностики лечения зболеваний пациентов с ХВН С3-С4

хирурги

г. Оренбург, ул. МалоЛуговая, д. 3/1

III Всероссийская Научно-практическая
конференция Неотложные состояния в
Акушерстве

http://emergency-ncagip.ru/welcome

акушерыгинекологи,
анестезиологиреаниматологи,
терапевты,
кардиологи,
гематологи

г. Москва, ул. Академика
Опарина, д. 4

Современные подходы к лечению
дивертикулярной болезни

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Тверь, ул.
Новоторжская, д. 15
корп. 1, конференц-зал
отеля «Губернаторъ»

Краевая научно-практическая конференция
«Междисциплинарный подход к ведению
пациентов с циррозом печени и
внепеченочной портальной гипертензией»

Краевая научно-практическая конференция
«Междисциплинарный подход к ведению пациентов с
циррозом печени и внепеченочной портальной
гипертензией» Ссылка на сайт с
программойwww.ksma.ru/news/document49152/

хирурги, ГЭ,
онкологи,
гепатологи,
терапевты,
педиатры

г. Краснодар, ул. Красных Партизан,
6 корпус 2, Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая
клиническая больница №2»
министерства здравоохранения
Краснодарского края

25.04.2019

Краснодар

конференция

25.04.2019

Екатеринбург

семинар

Актуальные вопросы гепатологии

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

гастроэнтерологи,
гепатологи,
инфекционисты

г. Екатеринбург, ул.
Волгоградская, д. 185,
СОКБ №1

25.04.2019

Тюмень

семинар

Актуальные вопросы в акушерстве и
гинекологии.

решения актуальных теоретических, практических и
научных проблем в области акушерства и гинекологии.

акушер-гинекологи

г. Тюмень, ул. Ю.
Семовских, д. 10, ГБУЗ ТО
«ОКБ №1», конференцзал

25-27.04.2019

Екатеринбург

конференция

IV Общероссийский научно-практический
семинар «Репродуктивный потенциал России:
уральские чтения»

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy-statuspraesens-na2019-god/

акушерыгинекологи

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44, Центр
Международной
Торговли

25-26.04.2019

Москва

конгресс

IX Всероссийский конгресс с международным
участием "медицина для спорта"

http://expodata.info

Спортивные врачи

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

хирурги

г. Киров, ул. Герцена, д.
50, Библиотека им. А.И.
Герцена

26.04.2019

Киров

конференция

Областная научно-практическая конференция
по хирургии

Ключевые тематические направления конференции:
1. Экстренная и плановая хирургия;
2. Абдоминальная хирургия;
3. Хирургические инфекции. Гнойная хирургия. Сепсис
4. Сосудистая хирургия;
5. Ошибки, осложнения, опасности в хирургии,
повторные операции;
6. Неотложная помощь больным терапевтического
и хирургического профиля;
7. Сердечно-легочная реанимация;
8. Диагностические аспекты оказания неотложной помощи;
9. Анестезиологическое обеспечение. Трансфузиология
при неотложных состояниях;
10. Скорая помощь больным с неотложными состояниями. Роль реанимационных бригад;
11. Медицинская и социальная реабилитация больных с последствиями лечения неотложных состояний;
12. Выбор антибактериальных препаратов при госпитальной инфекции;

26.04.2019

Москва

семинар

Научно-практический семинар "Хроническая
сердечная недостаточность: трудный пациент"

вопросы терапии больных с ХСН и сопутствующей
патологией

кардиологи

г. Москва, ул.
Бауманская, д. 6, отель
"Солнечный"

27.04.2019

Казань

конференция

Казанская Гастроэнтерологическая Школа
"Аутоиммунные заболевания желудочнокишечного тракта "

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

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Казань, ул.
Профсоюзная, д. 16б,
Отель "Ногай"

27-28.04.2019

Хабаровск

конференция

Конференция «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.

Хирурги
Хабаровского и
Приморского края

Хабаровск,
с.Краснореченское, ул.
Императорская д.5

13-15.05.2019

Санкт-Петербург

конференция

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ГЕМОСТАЗ, ТРОМБОЗ И РЕПРОДУКЦИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД"

http://reprohem.com/

акушерыгинекологи,
гематологи

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

13-22.05.2019

Санкт-Петербург

конференция

18-ая Санкт-Петербургская школа кардиологов

Цикл лекций по аритмологии

кардиологи

г.Санкт-Петербург,
пр.Медиков,3 корп.5
конгресс центр
“Ленполиграфмаш”

15.05.2019

Электросталь

семинар

ДБ современный подход к лечению

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Электросталь,
Ногинское ш., д. 36Б

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

15.05.2019

Тула

семинар

Название

Коморбидные состояния в практике врача
терапевта

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

Новые возможности в лечении ХСН и др сердечнососудистих заболеваний

кардиологи

г. Тула, ул Яблочкова, д.
1А

http://gastroforum.ru/

гастроэнтерологи,
гепатологи,
терапевты

г. Санкт-Петербург,
Московский пр., 97а,
конгресс-центр
«Московский» отеля
Holiday Inn «Московские
Ворота»

15-17.05.2019

С.Петербург

конференция

21-й международный медицинский СлавяноБалтийский научный форум «Санкт-Петербург
– Гастро-2019»

16.05.2019

Челябинск

конференция

Конференция "Актуальные вопросы
гастроэнтерологии и эндоскопии"

На конференции рассматриваются заболевания всех
отделов ЖКТ, планируется участие по теме ГЭРБ, также есть
возможностьучастия в теме ДБ

гастроэнтерологи,
терапевты, ВОП

Гостиница Хилтон,
г.Новороссийск, ул.
набережная Адмирала
Серебрякова, 29г

16.05.2019

Ейск

семинар

Альфанормикс -препарат выбора в
профилактике ПЭ у пациентов с ЦП.

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

гастроэнтерологи,
терапевты

Гостиница Хилтон,
г.Новороссийск, ул.
набережная Адмирала
Серебрякова, 29г

http://geriatrics-conf.ru/

Гериатры, врачи
всех
специальностей,
вовлеченные в
ведение пациентов
пожилого и
старческого
возраста, средний

г.Москва,
Краснопресненская
набережная, 12 (Центр
Мировой Торговли)

16-17.05.2019

Москва

конференция

III Всеросийский конгресс по геронтологии и
гериатрии с международным участием.
Работа по включению в рекомендации

17.05.2019

Москва

конференция

Дивертикулярная болезнь: решенные и
нерешенные вопросы

Научно-практическая конфренция для гастроэнтерологов и
колопроктологов

гастроэнтерологи,
колопроктологи

г. Москва, улица Саляма
Адиля, д. 2, ГНЦК
им.А.Н.Рыжих

17.05.2019

Москва

семинар

Новые аспекты консервативного лечения ХВН,
клинические случаи.

Научно-практическая конференция для врачей хирургов

хирурги

г. Москва, Кутузовский прт, д. 12, стр. 1

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.
5. Необходимость коррекции витаминного и минерального
дефицита во время беременности.

акушерыгинекологи

г. Казань, ул.
Профсоюзная, д. 16б

17.05.2019

Казань

конференция

Республиканская научно-практическая
конференция «Гинекологическая
эндокринология и репродуктивная
медицина»

17.05.2019

Тюмень

конференция

Научно-практическая конференция
"Сосудистая хирургия в практике общего
хирурга", секция "Школа тромбоза"

острые тромбозы, рецидивы тромбоза, разбор сложных
клинических ситуаций, возникающих при лечении
венозного тромбоза и тактические решения согласно
современным рекомендациям.

сосудистые хирурги,
хирурги, флебологи

г. Тюмень, ул.
Мельникайте , д. 75, ГБУЗ
ТО "ОКБ №2"

17.05.2019

Москва

конференция

Профилактика ВТЭО и ТЭЛА в практике
хирурга, современные рекомендации

Профилактика ВТЭО и ТЭЛА у хирургических больных с
повышенным риском тромбозов

хирурги

г. Москва, отель
"Солнечный", ул.
Бауманская, 6

конференция

Межрегиональная научно-практическая
конференция с международным участием
«ПУТИ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ»

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

Акушерыгинекологи, детские
гинекологи,
эндокринологи,
дерматовенерологи
, маммологи,
онкологи

г.Астрахань, конференцзал г-цы Азимут
ул.Кремлевская 4

терапевты, врачи
общей практики

город Клин, Победы ул.,
влад. 2,
Поликлиническое
отделение № 1 Клинской
городской больницы

17-18.05.2019

Астрахань

18.05.2019

Клин

конференция

Практика первичного звена здравоохранения

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

22.05.2019

Тула

семинар

Актуальные вопросы лечения пациентов с ХВН
С3-С4

Семинар с освещением проблемы пациентов с ХВН с3-с4

хирурги

Г. Тула, ул. Советская, д.
29, СК-Роял

Освещение необходимости циклической
антибактериальной терапии как основы стандарта лечения
дивертикулярной болезни толстой кишки, представление
идеального пищевого волокна от компании Альфасигма . С
разбором клинических случаев. Участие врачей региона
Урал

гастроэнтерологи,
гепатологи,
терапевты

Екатеринбург, СОКБ №1,
ул. Волгоградская 185

тромбозы и их осложнения могут быть опасным для жизни,
больше патология вен распространена у женщин (в 5-6 раз
чаще, чем у мужчин). Тактика лечения и профилактика
венозных тромбозов.

акушер-гинекологи

г. Тюмень, ул. Н.
Фёдорова, д. 9

23.05.2019

Екатеринбург

конференция

Актуальные вопросы гастроэнтерологии,
лечение ДБ , антибиотикотерапия, пищевые
волокна.

23.05.2019

Тюмень

конференция

Актуальные вопросы в акушерстве и
гинекологии

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

Название

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

http://cgma.su/event/2305

Кардиологи,
терапевты, врачи
общей практики,
кардиологи,
генетики и
геронтологи,
ревматологии,
гепатологи,

г. Москва, переулок
Сивцев Вражек, д. 26/28

23.05.2019

Москва

конференция

Научно – практическая конференция
«Достижения персонализированной медицины
сегодня – результаты практического
здравоохранения завтра» (Научные Чтения,
посвященные памяти профессора Владислава
Владимировича Мурашко)

24.05.2019

ЮжноСахалинск

семинар

Революция привычных представлений о
модуляции кишечной микрофлоры или как
восстановить ее баланс.

Представление последних научных данных доказывающих
эубиотические свойства Альфа Нормикса

гастроэнтерологи,
терапевты, врачи
общей практики,
инфекционисты

г. Южно-Сахалинск, ул.
Комсомольская, д. 133,
гостиница "Гагарин"

24.05.2019

Москва

конференция

Актуальные проблемы в восстановительном
периоде у спортсмена.

Новые возможности кардиопротекции в спортивной
медицине

Спортивные врачи

г. Москва, ул. Лужники,
д. 24, стр. 9

24.05.2019

Саратов

конференция

«Практическая гастроэнтерология 2019»

Межрегиональная РПК, где будет ппредставлена актуальная
информация по диагностике и лечению ДБ врачам смежных
специалностей - гастроэнтерологи, эндоскописты, хирурги,
терапевты.

гастроэнтерологи,
эндоскописты,
гепатологи,
терапевты, ВОП

г. Саратов, ул. Кутякова, 109,
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В. И. Разумовского
Минздрава России, учебный
корпус № 6, конференц-зал

24.05.2019

Сочи

семинар

Альфа Нормикс -препарат выбора в
профилактике ПЭ у пациентов с ЦП

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

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Сочи ул. Курортный
проспект 7\2 , ресторан
Вилла Анна

25-26.05.2019

Москва

конференция

Патофизиология, клиника и последствия
нарушений микробиоты

Патофизиология, клиника и последствия нарушений
микробиоты

гастроэнтерологи,
терапевты

отель «Бородино» г.
Москва, Русаковская ул.,
13, строение 5

27.05.2019

Москва

конференция

Актуальные проблемы у пациентов на этапе
подготовки к операции, восстановительный
этап в условиях клиники

Взгляд врачей разных специальностей на подготовку
пациента к операции и ведение его в условии стационара.

Кардиологи,
реаниматологи,
хирурги, терапевты,
онкологи,
семейные врачи

г. Москва,
Старопетровский пр-д, д.
7А, стр. 25

27-28.05.2019

Красноярск

конференция

Сибирская межрегиональная НПК "Патология
органов пищеварения. Современные
стандарты диагностики и лечения"

1. Достижения в развитии теоретической и практической
гастроэнтерологии и гепатологии.

гастроэнтерологи,
терапевты

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

27-31.05.2019

Самара

конференция

35 образовательная неделя

Эндотелиальная дисфункция как причина ППБ.

ГЕМАТОЛОГИ,
гастроэнтерологи,
ВОП, эндоскописты,
колопроктологи

г. Самара, ул. Алексея
Толстого, д. 99

29.05.2019

Воронеж

конференция

II МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ФОРУМ «Актуальные вопросы врачебной
практики. Весна Черноземья»

http://medforum-agency.ru/wpcontent/uploads/2015/09/Plan-konferentsij-dlya-vrachej-na2018-19-gg.pdf

гастроэнтерологи

Гостиница Хилтон,
г.Новороссийск, ул.
набережная Адмирала
Серебрякова, 29г

30.05.2019

Тюмень

конференция

Областная научно-практическая конференция
"Гастроэнтерология в практике врача –
терапевта. Акцент на профилактику».

оказание квалифицированной помощи пациентам,
улучшение качества жизни пациентов.

гастроэнтерологи,те
рапевты

г. Тюмень, ул.
Котовского, дом 55, ГБУЗ
ТО «ОКБ № 1», большой
конференц-зал

30.05.2019

Пермь

семинар

ХВН и тромботические состояния в жизни
женщины

значение эндотелиальной дисфункции в развитии ХВН и
тромботические состояния в жизни женщины

хирурги и акушеры
гинекологи

г. Пермь, ул.
Луначарского, д. 97б,
Ресторанный дом
«Дунай»

30.05.2019

Ставрополь

семинар

Патогенетическая терапия пациентов,
страдающих ХЗВ С3-4.

Семинар для амбулаторных хирургов СК по проблеме ХЗВ,
организованное компанией АС

Хирурги
амбулаторного
звена

г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова, д. 1

конференция

XV Межрегиональная конференция РОАГ
"Женское здоровье"

Межрегиональная конференция РОАГ
с выставкой и докдадами по
различным темам акушерства и гинекологии,
в том числе таких как осложнения беременности
https://gynecology.school/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%
D0%BA-31-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/

гинекологи

г.Курск, ул.К.Маркса,
68, ТРЦ "МегаГринн"

конференция

«Клиническая гериатрия: школа для
практикующего врача». Работа по включению
в рекомендации

Важные вопросы, определяющие планирование
персонифицированной терапии для пациентов пожилого и
старческого возраста.

Кадиологи, врачи
общей практики,
врачи гериатры,
терапевты,
неврологи,
ревматологи,
кардиологи.

г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, д. 44д

31.05.2019

31.05.2019

Курск

Екатеринбург

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

01.06.2019

Москва

семинар

05.06.2019

Москва

конференция

05.06.2019

Владимир

Название

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

Нерешенные вопросы дивертикулярной
болезни

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов и терапевтов.

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Москва, проспект
Мира, д. 119, стр. 23,
«Москвариум»

5-я Московская конференция "Вотчаловские
чтения"

вопросы лечения пациентов с позиции клинической
фармакологии

кардиологи,
клинические
фармакологи,
терапевты

г. Москва, ул.
Пречистенка, д. 16, РАН
«Центральный дом
ученых»

семинар

Актуальные вопросы лечения пациентов с ХВН
С3-С4

Семинар с освещением проблемы пациентов с ХВН с3-с4

хирурги

г. Владимир, ул.
Б.Московская, д. 74

https://www.cardioevent.ru/kontakty

Кардиологи

121552, г. Москва, ул. 3-я
Черепковская, д. 15а

05-07.06.2019

Москва

конференция

Юбилейная Ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция, организованная ко дню 90-летия Почетного
директора ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Минздрава России,
академика Евгения Ивановича Чазова «Современная
кардиология: базовые принципы и прогресс»

06.06.2019

Георгиевск

конференция

Заседание Ассоциации врачей хирургического
профиля на КМВ

Освещение вопросов хирургии и патологии сосудов (ХВН С3С4) с разбором клинических случаев

хирурги

г. Георгиевск, ул.
Филатова, 3

06.06.2019

Саратов

семинар

Информационный семинар «Новые
рекомендации в лечении ХВН»

В рамках круглого стола будут представлены новые
рекоендации по лечению ХВН, место ВДФ в арсенале
лекарственных средств.

хирурги, флебологи,
сосудистые
хирурги.

г. Саратов, ул. Соборная,
д. 23/25

07.06.2019

Санкт-Петербург

конференция

Эндоваскулярные решения при хирургических
кровотечениях и травмах

Эндохирургия, Сосудистая травма, Эндоваскулярный
гемостаз

травматологи,
хирурги

г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 97,
отель "Holiday Inn"

07.06.2019

Москва

конференция

Научно-практическая конференция с
международным участием
"Гасторэнтерология двух столиц. Фокус на
канцеропревенцию"

http://gastrods.ru/

Гастроэнтерологи

г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36 (Здание
Правительства Москвы)

терапевты, врачи
общей практики

город Серпухов, ул.2-я
Московская, дом 8/19, ГБУЗ
МО, Серпуховская городская
больница им. Семашко Н.А.
Поликлиническое отделение

08.06.2019

Серпухов

конференция

Практика первичного звена здравоохранения

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

08.06.2019

Санкт-Петербург

конференция

Научно-практическая конференция «Белые
ночи гастроэнтерологии: фокус на
канцеропревенцию»

https://gastro-gepa.ru/konferencii-v-2019-godu

Гастроэнтерологи

г. Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная,
д. 26, Дом ученых им. М.
Горького РАН

13.06.2019

Новороссийск

семинар

Место Альфа Нормикса и Фибраксина в
терапии пациентов с КВ ДБ. Эубиотические
свойства АН.

Донесение терапевтам основных принципов эубиотических
свойств АН, лонч Фиброксина.

Терапевты,
гастроэнтерологи

Гостиница Хилтон,
г.Новороссийск, ул.
набережная Адмирала
Серебрякова, 29г

14.06.2019

Москва

конференция

Альфазокс: фокус на эзофагопротекцию

Круглый стол, посвященный лончу Альфазокса

Гастроэнтерологи

г. Москва, Пресненская
наб., 12, Москва-Сити,
Башня «Федерация
Восток»

15.06.2019

Новосибирск

конференция

ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕВАЕМ СЛОЖНОСТИ В
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ И БИЛИАРНОГО ТРАКТА

Обсуждение стандартов диагностики и лечения
заболеваний печени и билиарного тракта.

гастроэнтерологи,
терапевты,
инфекционисты

г. Новосибирск, Красный
проспект, д. 42а

15.06.2019

Ростов-на-Дону

конференция

Межтерриториальный форум врачей
Ростовской области XVIII школа
последипломного образования "Избранные
вопросы в терапии гастроэнтерологии"

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе антибактериальной терапии лечения СИБР. С
разбором клинических случаев

Гастроэнтерологи,
терапевты

г. Ростов-на-Дону, ул.
Суворова, д. 91, Бизнесцентр «Лига-Наций», 4-й
этаж, конференц-зал

15.06.2019

Солнечногорск

семинар

Профилактика ВТЭО и ТЭЛА в практике
хирурга, современные рекомендации

Профилактика ВТЭО и ТЭЛА у хирургических больных с
повышенным риском тромбозов

хирурги

Солнечногорский р-н,
Ленинградское ш., 74,
отель "Солнечный"

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

18.06.2019

Москва

конференция

19.06.2019

Челябинск

семинар

19.06.2019

Воронеж

семинар

20.06.2019

Пятигорск

Название

Научно- практическая конференция
«Междисциплинарный подход в терапии
коморбидных пациентов»

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

Коморбиный пациен в практике врача-терапевта

Кардиологи,ВОП

г. Москва, Филипповский
пер., д. 8, стр. 1

конференция для врачей РЖД, планируется одна из тем ДБ,
роль микрофлоры

гастроэнтерологи,
терапевты

Гостиница Хилтон,
г.Новороссийск, ул.
набережная Адмирала
Серебрякова, 29г

«ПРАКТИЧЕСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ: Все ли
возможности мы используем»

формируется

кардиологи

г. Воронеж, ул.
Театральная, д. 23/1

семинар

Актуальные вопросы диагностики и лечения
дивертикулярной болезни

Обсуждение с врачами проблемы лечения ОКИ, СИБР в
летний сезон - как эффективно и безопасно вылечить
пациентов в курортный период.

гастроэнтерологи

г. Пятигорск, пр.
Калинина, 38, "Золотой
Комплекс"

«Фармакологическая кардиопротекция. Что
нового?»

Взгляд врачей разных специальностей на кардиопротекцию
в различных стуацих при ведении пациента.

Кардиологи,
реаниматологи,нев
рологи, хирурги,
терапевты,
онкологи,
семейные врачи

г. Москва,
Старопетровский пр-д, д.
7А, стр. 25

Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии

Восьмая международная научно-практическая
конференция "Фундаментальные и прикладные аспекты
репродуктологии"

акушерыгинекологи,
гематологи

г. Иркутск, ул.
Тимирязева, д. 16, ФГБНУ
"НЦПЗСРЧ", 3 этаж,
конференц-зал

г. Новосибирск, ул.
Речкуновская, д. 15

г. Барнаул, ул. Фомина ,
д. 154, "Алтайский
краевой клинический
перинатальный центр"

20.06.2019

Москва

семинар

28-29.06.2019

Иркутск

конференция

Семинар «Дивертикулярная болезнь.
Нерешенные вопросы» (семинар для врачей
РЖД)

28-29.06.2019

Новосибирск

конференция

Х НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА РАМН Е.Н. МЕШАЛКИНА

https://orgconf.ru/meshalkin_2019/

кардиологи,
онкологи,
неврологов,
сердечнососудистые хирурги,
нейрохирурги,
радиотерапевты и
др.

06.09.2019

Барнаул

конференция

Научно-практическая конференция
«Клиническая и лабораторная картина
гематологических заболеваний в практике
врача»

Ежегодная конференция собирают специалистов со всего
региона гематологов и хирургов.Рассматриваются вопросы
тромбозов и ретромбозов.

хирурги,гематологи

07-10.09.2019

Сочи

конференция

XII Общероссийский научно-практический
семинар с международным участием
«РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ:
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»

https://praesens.ru/kalendar-meropriyatiy-statuspraesens-na2019-god/

12.09.2019

Омск

семинар

Семинар на тему: «Российские клинические
рекомендации по диагностике и лечению
хронических заболеваний вен 2018 г. Что
нового в фармакотерапии?»

Круглый стол: Лекция по ведению после ТГВ, клинические
примеры.

хирурги,ССХ

г. Омск ул. Ленина, д. 22,
гостиница «ИбисСибирь»

13-14.09.2019

Челябинск

конференция

II Междисциплинарная межрегиональная
научно-практическая конференция
«Комплексный подход лечению язвеннонекротических поражений конечностей
сосудистого генеза»

Ежегодный Форум ангиологов, флебологов, сосудистых
хирургов, рассматриваются темы патологии вен и артерии

хирурги

г. Челябинск, ул.
Лесопарковая, д. 6,
Бизнес -отель
«ПаркСити»

14.09.2019

Кисловодск

семинар

Новые горизонты в терапии ГЭРБ: фокус на
эзофагопротекцию

Проведние интерактивного семинара для врачей ЮФО (все
города) с разбором клинических случаев - тема:ГЭРБ
(Альфазокс).

Гастроэнтерологи,
эндоскописты

г. Кисловодск, Курортный
Бульвар, д. 14

18.09.2019

Краснодар

семинар

Место Альфа Нормикса+Фиброксина в
терапии пациентов с КВ ДБ. Эубиотические
свойства АН

Донесение терапевтам основных принципов эубиотических
свойств АН, лонч Фиброксина.

терапевты

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

18.09.2019

Омск

конференция

Научно-практическая конференция
«Коморбидный больной в практике врача
гастроэнтеролога и терапевта»

Ежегодная региональная научно-практическая
конференция,посвященная проблемам гастроэнтерологии

гастроэнтерологи,
терапевты,
колопроктологи

г. Омск, проспект К.
Маркса, д. 41, конференцзал театра «Арлекин»

20.09.2019

Омск

конференция

Научно-практическая конференция «Новые
стратегии в репродукции: от теории к
практике»

Актуальные вопросы и проблемы в акушерстве и
гинекологии

акушерыгинекологи,
гематологи

г. Омск, ул. Красный путь,
д. 11, конференц-зал
областной научной
библиотеки им.Пушкина

г. Сочи, ул.
Черноморская, д. 3,
Гранд отель
«Жемчужина»

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

20.09.2019

Красноярск

семинар

21.09.2019

Москва

Название

Семинар «Коррекция эндотелиальной
дисфункции – патогенетический подход к
лечению ХВН»

Краткое описание

Коррекция ЭД - патогенетический подход к лечению ХВН.

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

хирурги, ссх

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, д. 123, Новотель

сосудистые
хирурги,хирурги

г. Москва, Измайловское
ш., д. 73Ж, Измайловский
кремль

конференция

Региональная образовательная конференция
«ПАЦИЕНТ С ВЕНОЗНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА
ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ: ОТ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ ДО ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА»
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО
АКУШЕРСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ.
ПАМЯТИ ДЖЕЙМСА ЯНГА СИМПСОНА.
III ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВРЕАНИМАТОЛОГОВ

http://plenum2019.arfpoint.ru/

анестезиологиреаниматолги

ОТЕЛЬ «RADISSON
COLLECTION MOSCOW»
121248, РОССИЯ,
МОСКВА, КУТУЗОВСКИЙ
ПРОСПЕКТ, 2/1, СТР. 1

21-23.09.2019

Москва

конференция

23.09.2019

Москва

семинар

Вебинар

Новые возможности снижения летальности у пациентов
ХСН - конференция

кардиологи

г. Москва, ул.1-ая
Тверская-Ямская, д. 34

24.09.2019

Уфа

семинар

Предгравидарная подготовка у женщин с
эндотелиальной дисфункцией

Освещение вопросов предгравидарной подготовки, в том
числе у пациенток с эндотелиальной дисфункцией

акушерыгинекологи,
гематологи,
гемастезиологи

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

Российский национальный конгресс
кардиологов 2019

https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kar
diologov/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov_2019/

кардиологи

г. Екатеринбург, Экспобульвар, д. 2
(Международный
выставочный центр
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»)

24-26.09.2019

Екатеринбург

конференция

25.09.2019

Майкоп

семинар

Место Альфа Нормикса и Фибраксина в
терапии пациентов с КВ ДБ. Эубиотические
свойства АН.

Донесение терапевтам основных принципов эубиотических
свойств АН, лонч Фибраксина.

Терапевты,
гастроэнтерологи

г. Майкоп, ул. Мопра, д.
127

25.09.2019

Иркутск

семинар

Семинар на тему: «Современные подходы к
лечению гастроэзофагиальной рефлюксной
болезни»

Семинар «ГЭРБ» расчитана на гастроэнтерологов ,
поликлинник и стационаров. Представление АЗ

гастроэнтерологи

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д. 5, Отель
«Ибис»

25.09.2019

Пермь

конференция

Краевая научно-практическая конференция
"Актуальные вопросы в гастроэнтерологии"

Представить Альфазокс при ГЭРБ

гастроэнтерологи,
инфекционисты,
терапевты

г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 34, КДЦ

26.09.2019

Москва

семинар

Современное лечение ГЭРБ

Научно -практическая конференция для врачей
гастроэнтерологов.

Гастроэнтерологи

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

26.09.2019

Пермь

семинар

Семинар "Терапия низкомолекулярными
гепаринами в практике хирурга"

Доклад "Терапия низкомолекулярными гепаринами в
практике хирурга"

хирурги, сосудистые
хирурги

г. Пермь, ул.
Луначарского, д. 97б

27.09.2019

Новосибирск

семинар

Семинар на тему: «Новые горизонты в
терапии ГЭРБ: фокус на эзофагопротекцию»

Лонч АЗ в СФО, приезд докторов из Барнаула, Кемерово,
Томска,

гастроэнтерологи

г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, д. 31

27.09.2019

Астрахань

конференция

Региональная сессия "Амбулаторный прием"

https://ambulatory-doctor.ru/obrazovanie/

Кардиологи,
терапевты

г. Астрахань, ул.
Кремлевская, д. 4,
AZIMUT Отель Астрахань

Хирурги

г. Ростов-на-Дону, ул.
Пешкова, д. 34, ЮОМЦ
ФМБА России Ростовская
клиническая больница

кардиологи

г. Москва, Береговой
проезд, д.5 корп. 2, этаж
14, пом. 215

27-28.09.2019

Ростов-на-Дону

конференция

30.09.2019

Москва

семинар

Южный бариатрический форум

Вебинар "Проблема ХСН у коморбидных
пациентов"

-Показания к бариатрическим операциям в лечении СД 2
типа
-Роль ЖКТ в регуляции обмена веществ, а так же
возможности хирургического влияния на эти процессы
-Тактика выбора бариатрических операций
-Шунтирующие бариатрические операции
-Особенности анестезиологического обеспечения операций

Проблема ХСН у коморбидных пациентов

Дата

Город
проведения
мероприятия

Форма
проведения

01-02.10.2019

Томск

конференция

03.10.2019

Саратов

03.10.2019

Название

Краткое описание

целевая аудитория

Место проведения
мероприятия

27-я Российская научно-практическая
конференция «Достижения современной
гастроэнтерологии»

Достижения в развитии теоретической и практической
гастроэнтерологии и гепатологии.Новые медицинские
технологии в диагностике и лечении заболеваний
желудочно-кишеч-ного тракта и гепатобилиарной системы
(в области педиатрии, терапии и хирургии)

гастроэнтерологи,
терапевты

г. Томск, ул. Советская, д.
45

семинар

Эзофагопротекция у пациентов с ГЭРБ

Инновационный подход в лечении пациентов с ГЭРБ

Гастроэнтерологи,В
ОП

г. Саратов, ул. Соборная,
д. 23/25, конференц-зал
Сити холл

Красноярск

семинар

Научно-практическая конференция
«Альфазокс - новый помошник при ГЭРБ»

Лекция для гастроэнтерологов и эндоскопистов

Гастроэнтерологи,
эндоскописты

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, д. 123

03-04.10.2019

Пенза

конференция

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СУРСКАЯ
ОСЕНЬ»

http://medforum-agency.ru/

гастроэнтерологи,
гепатологи, ВОП,
терапевты

г. Пенза, пр. Строителей,
д. 168а, Пензенская
областная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова

10-12.10.2019

Самара

конференция

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Российский колопроктологический форум»

Ежегодная встреча Российских колопроктологов,
обсуждение современных тенденций в диагностике и
лечения пациентов с колопроктологическими патологиями.

колопроктологи,
гастроэнтерологи,
эндоскописты

Самара

11.10.2019

Самара

семинар

Инновационный подход в лечении больных с
ГЭРБ

Инновационный подход в лечении пациентов с ГЭРБ

Гастроэнтерологи,В
ОП

г. Самара, проспект
Ленина, д. 14

15.10.2019

Уфа

семинар

Лонч Альфазокс

Инновационный подход в лечении пациентов с ГЭРБ

Гастроэнтерологи,В
ОП

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

Краевая научно-практическая конференция
"Вместе преодолеваем сложности в
диагностике и лечении заболеваний
печени,биллиарного и желудочнокишечного
тракта"

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том
числе циклической антибактериальной терапии как основы
стандарта лечения дивертикулярной болезни толстой
кишки. С разбором клинических случаев

гастроэнтерологи,
терапевты,
колопроктологи

г. Барнаул, ул.
Ляпидевского, 1 корп.2,
конференц-зал «Краевой
Клинической Больницы»
Дом музей
Мейерхольда, Пенза,
ул.Володарского, 59.
КК «Современник»
Пенза, Пушкина,10

г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, д. 31

16.10.2019

Барнаул

конференция

18.10.2019

Пенза

семинар

Круглый стол

Инновационный подход в лечении пациентов с ГЭРБ

Гастроэнтерологи,В
ОП

18.10.2019

Новосибирск

семинар

Семинар на тему: «Патогенетические подходы
к лечению трофических нарушений при ХВН и
ПТБ»

большой круглый стол хирургов с участием делегатов с
ближайших городов, фармакотерапия при ХВН

хирурги

