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01.10.2021 Ростов-на-Дону конференция

Научно-практическая конференция 

"Профилактика и лечение ВТЭО у 

полиморбидных  больных и онкопациентов"

Обсуждение вопросов профилактики осложненй ХВН, роль 

ВДФ в эндотелиопротекции

ангиохирурги, 

флебологи

г. Ростов-на-Дону, пер. 

Нахичеванский, д. 29, РостГМУ

01-02.10.2021 Томск конференция Актуальные вопросы гастроэнтерологии Актуальные вопросы гастроэнтерологии
гастроэнтерологи, 

терапевты
онлайн

02.10.2021 Новосибирск конференция ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ кишечника. 
Региональная конференция, обсуждение пациентов с 

заболеванием печени

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

смешанный формат проведения, 

г. Новосибирск, ул. 

Челюскинцев, д. 11, ДКЖ

02.10.2021
Набережные 

Челны
конференция Закамская  Гастроэнтерологическая школа

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы

г. Набережные Челны, ул. 

Гидростроителей, д. 18А, отель 

"Татарстан"

03.10.2021 Москва вебинар

От факторов риска до сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений: как повлиять 

на прогноз и качество жизни?

От факторов риска до сердечно-сосудистых заболеваний и 

их осложнений: как повлиять на прогноз и качество жизни?

Кардиологи, 

терапевты
https://congress.ossn.ru/

05.10.2021 Челябинск конференция Избранные вопросы гастроэнтерологии
Конференция для врачей Южно-Уральской Железной 

дороги

гастроэнтерологи, 

терапевты
онлайн

06.10.2021 Самара конференция

Научно-практическая конференция по 

хирургии в рамках 44-й Образовательной 

недели СОАВ «Гематология»

Освещение избранных вопроссов гинекологии. гинекологи онлайн

07.10.2021 Челябинск конференция
Школа гастроэнтерологов. Разбор 

клинических случаев
Приглашаются врачи города и области

гастроэнтерологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

площадка проведения Webinar.ru

07.10.2021 Самара конференция
44 образовательная неделя по 

гастроэнтерологии
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии.

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 

162В, гостиница “Ренессанс”

07.10.2021 Ульяновск конференция

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной медицины»

Актуальные проблемы современной медицины

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Ульяновск, ул. 3 

Интернационала, д. 7, ОКБ, 

конференц-зал

07-09.10.2021 Геленджик конгресс

II Конгресс акушеров-гинекологов ЮФО 

«Современные инновации в акушерстве и 

гинекологии» 

Донесение врачам информации по безопасности и 

эффективности ВДФ у пациенток в предгравидарном 

периоде
гинекологи

г. Геленджик, ул. Луначарского, 

д. 95 с онлайн трансляцией

07-09.10.2021 Санкт-Петербург форум
РОССИЙСКИЙ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ

3-х дневное образовательное мероприятие, является 

элементом системы непрерывного медицинского 

образования

www.akr-forum.ru 

колопроктологи, ГЭ онлайн

08.10.2021 Москва семинар Постковидный СРК Постковидный СРК гастроэнтерологи
г. Москва, Комсомольский 

проспект, д. 28

08.10.2021 Москва симпозиум

V Международный симпозиум 

"Поддерживающая терапия в онкологии: от 

теории к практике. ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 

ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В 

ОНКОЛОГИИ"

https://rassc.org/ru/events/symposium онкологи онлайн

09.10.2021 онлайн вебинар
На приеме пациент с ожирением: нюансы 

коморбидного пациента (Часть 2)
https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

09.10.2021 Москва конференция
Проблемы репродукции на амбулаторном 

приеме: алгоритмы обследования и лечения
Проблемы репродукции на амбулаторном приеме: 

алгоритмы обследования и лечения

Акушеры-

гинеоклоги
онлайн

09-11.10.2021 Москва конференция
Ежегодный конгресс ФАРР (федерация 

анестезиологов реаниматологов России) 2021
https://congressfar.ru/

кардиологи, 

анестезиологи
г. Москва, проспект Мира, д. 150

12.10.2021 Москва конференция

Тактика ведения терапевтической патологии 

после COVID-19.Существует ли постковидный 

синдром?

Тактика ведения терапевтической патологии после COVID-

19.Существует ли постковидный синдром?

Терапевты, врачи 

общей практики
онлайн

13.10.2021 Барнаул конференция

Современные проблемы гастроэнтерологии: 

диагностика и лечение болезней органов 

пищеварения, печени и билиарного трактов

Региональная конференция
гастроэнтерологи, 

терапевты

Барнаул, смешанный формат 

проведения

13.10.2021 Курск конференция Постинфекционный СРК Постинфекционный СРК гастроэнтерологи
г. Курск, ул. А. Невского, 23А, 

ресторан «Премьер»

13.10.2021 Москва конференция

Конференция Национальной Ассоциации по 

тромбозу и гемостазу «The Best on Thrombosis 

and Hemostasis Award-2021» 

Премия НАТГ в области изучения тромбозов, 

кровотечений и патологии свертывания крови 

им.З.С.Баркагана

Конференция Национальной Ассоциации по тромбозу и 

гемостазу «The Best on Thrombosis and Hemostasis Award-

2021» 

Премия НАТГ в области изучения тромбозов, кровотечений 

и патологии свертывания крови им.З.С.Баркагана

АР, хирурги, 

гемастазиологи
онлайн

13.10.2021 Волгоград конференция

XХXII межрегиональная

специализированная выставка «Медицина

и здавоохранение-2021»,

18 специализированных медицинских

Освещение избранных вопроссов гинекологии.
Акушеры-

гинекологи,
Волгоград, пр. Ленина, 76

13-14.10.2021 Волгоград конференция

XIV Региональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии и 

гепатологии»

доклад , посвященный обсуждению междисциплинарных 

вопросов лечения СРК

Гастроэнтерологи, 

терапевты, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

гепатологи

г.Волгоград,Сити Холл «Южный», 

ул. Рабоче-Крестьянская,18/ 

Wtbinar.ru

14.10.2021 Екатеринбург конференция
Научно-практическая конференция: 

Заседание общества Терапевтов
Освещение вопросов гастроэнтерологии терапевты

Екатеринбург, отель Онегин, ул. 

Розы Люксембург, 49

14.10.2021 Ярославль семинар

Реабилитация пациентов с заболеваниями 

ЖКТ в пост-ковидный период / Желчный 

рефлюкс в патогенезе ГЭРБ

Реабилитация пациентов с 

заболеваниями ЖКТ в пост-

ковидный период / Желчный 

рефлюкс в патогенезе ГЭРБ

эндоскописты, 

гастроэнтерологи

г. Ярославль, Московский пр-т, д. 

10/15, отель Азимут

14.10.2021 Краснодар круглый стол  Пост-ковидный СРК
Донесение врачам информации по безопасности и 

эффективности АН у пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

Конференц-зал ресторана 

Духань ул. Красная, 15/1, 

Краснодар

14.10.2021 Москва конференция Московская Школа Акушера-Гинеколога ДЗМ Московская Школа Акушера-Гинеколога ДЗМ
Акушщеры-

гинекологи
онлайн

14.10.2021 Москва конференция
Научно-практический форум «Медицина и 

инновации»
Конференция на базе УДП РФ, при совместном участи Глав 

УпДК при МИД РФ, полная информация на сайте: cgma.su.

кардиологи, ВОП, 

терапевты, 

реабилитологи

г. Москва, ул. Сивцев Вражек, д. 

26/28

14-15.10.2021 Ростов-на-Дону конференция
VII Съезд терапевтов Южного федерального 

округа
https://rostov.rnmot.ru/

кардиологи, 

терапевты

г. Ростов-на-Дону , пер. 

Нахичеванский, д. 29

15.10.2021 Ростов-на-Дону конференция
Разбор пациентов с КВ ДБ, обсуждение 

принципов циклической терапии
Разбор пациентов с ГЭРБ, обсуждение принципов 

СОВРЕМЕННОЙ терапии.

ГЭ, терапевты, 

врачи общей 

практики

 г.Ростов-на-Дону, ул. 

Левобережная,27

15.10.2021 Нальчик конференция

Безопасность и эффективность Альфа 

Нормикса у пациентов с циррозом печени, 

профилактика жизнеопасных осложнений

безопасность и эффективность  АН у пациентов с ЦП, 

профилактика жизнеопасных осложнений

Гастроэнтерологи, 

терапевты, 

инфекционисты

Конференц-зал ресторана 

Синдика, ул. Пирогова 1, Нальчик

15.10.2021 Барнаул конференция Алтайский Венозный Форум Алтайский Венозный Форум хирурги
г. Барнаул, пр. Комсомольский 

проспект, д. 73а
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16.10.2021 Санкт-Петербург конференция
Современные подходы к лечению 

кислотозависимых заболеваний
Лечение эрозивно-язвенного эзофагита, лечение 

смешанного рефлюкса, коррекция нарушений микробиоты 

гастроэнтерологи, 

терапевты
СПБ, Репино, ул. Вокзальная д. 1

16.10.2021 онлайн вебинар
Некоторые вопросы тяжелого цирроза и 

трансплантации печени 
https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

16.10.2021 Москва конференция
Лечение и реабилитация пациентов в 

заболеваниями ЖКТ в постковидный период
Лечение и реабилитация пациентов в заболеваниями ЖКТ в 

постковидный период

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

Москва, ВДНХ «Москвариум», 

Проспект Мира 119, стр 23

16.10.2021 онлайн вебинар
Некоторые вопросы тяжелого цирроза и 

трансплантации печени 
https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

16.10.2021 Красноярск конференция Образовательный проект  "СтопТромбоз" Образовательный проект  "СтопТромбоз" флебологи, хтрурги Красноярск

18.10.2021 Владивосток конференция

Конференция "Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии и эндоскопии" в рамках 

Краевого общества гастроэнтерологов и 

эндоскопистов Приморского края

Освещение избранных вопросов гастроэнтерологии и 

эндоскопии,в том числе тактики ведения и лечения  

пациентов с  ГЭРБ.

гастроэнтерологи, 

эндоскописты
Владивосток

18–20.10.2021 онлайн конференция
XXVII Объединенная Российская 

гастроэнтерологическая неделя

Программа Недели включает в себя обсуждение широкого 

круга теоретических и практических проблем современной 

гастроэнтерологии, эндоскопии, гепатологии, педиатрии, 

нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией 

дисциплин. Большинство наших докладчиков – признанные 

отечественные и зарубежные лидеры мнения.

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

терапевты

www.gastro.ru.

19.10.2021 Санкт-Петербург конференция

Образовательный мастер-класс  "Золотая 

осень или мои года — мое богатство: 

гастроэнтерологические заболевания 

желудочно-кишечного тракта у пожилых"

https://gastro-gepa.ru/vebinar-26-yanvary

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

он лайн

19.10.2021 Липецк семинар

Реабилитация пациентов с заболеваниями 

ЖКТ в пост-ковидный период / Желчный 

рефлюкс в патогенезе ГЭРБ

Реабилитация пациентов с 

заболеваниями ЖКТ в пост-

ковидный период / Желчный 

рефлюкс в патогенезе ГЭРБ

гастроэнтерологи
Липецк, пл. Театральная, д. 3 

отель  «Меркюр»

19.10.2021 Санкт-Петербург конференция

Образовательный мастер-класс  "Золотая 

осень или мои года — мое богатство: 

гастроэнтерологические заболевания 

желудочно-кишечного тракта у пожилых"

https://gastro-gepa.ru/vebinar-26-yanvary

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

онлайн

20.10.2021 Пенза конференция

Научно-практическая конференция 

«Современные аспекты фармакотерапии в 

практике врача-терапевта»

Современные аспекты фармакотерапии в практике врача-

терапевта

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Пенза, ул. Кирова, д. 49 / М. 

Горького, д. 22 гостиница 

«HELIOPARK Residence»

20.10.2021 Москва конференция

 Конференция НАТГ Коагулопатия при COVID-

19: финал или полуфинал? (summary 

клинических, правовых, диагностических и 

документальных достижений и просчетов)

summary клинических, правовых, диагностических и 

документальных достижений и просчетов

АР, хирурги, 

гемастазиологи
онлайн

21.10.2021 Краснодар конференция
Разбор пациентов с ГЭРБ, обсуждение 

принципов СОВРЕМЕННОЙ  терапии
Донесение врачам информации по безопасности и 

эффективности АН у пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

Конференц-зал ресторана 

Духань ул. Красная, 15/1, 

Краснодар

21.10.2021 онлайн вебинар
Вебинар РГА "Постинфекционный СРК. 

Современный взгляд на проблему"
ПИ СРК

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

терапевты

www.gastro.ru.

21.10.2021 Екатеринбург конференция
Теория и практика клинической 

гастроэнтерологии
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии..

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Екатеринбург, БЦ 

"Онегин"/Zoom

21.10.2021 Самара конференция
Онлайн конференция “Областной день 

терапевта ( врача общей практики)”.
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии.

терапевты,гастро, 

гепатологи
https://stream.micepartner.ru/

21.10.2021 Челябинск конференция

Городская научно-практическая конференция 

врачей гастроэнтерологов "Современная 

гастроэнтерология. Ключевые направления"

Будут обсуждаться избранные вопросы гастроэнтерологии, 

в том числе ведение пациентов с ЦП.

гастроэнтерологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

площадка проведения Webinar.ru

21.10.2021 Тюмень конференция

Междисциплинарная научно-практическая 

конференция "Современная фармакология и 

фармакотерапия"

Освещение вопросов гастроэнтерологии
гастроэнтерологи и 

терапевты

г. Тюмень, отель «Ремезов», ул. 

Грибоедова, 6, корпус 1/7

21-23.10.2021 Санкт-Петербург конгресс Российский конгресс кардиологов 2021 Организация кардиологической помощи населению кардиологи г. Санкт-Петербург, ЭкспоФорум

22.10.2021 Пятигорск конференция
Разбор пациентов с ГЭРБ, обсуждение 

принципов СОВРЕМЕННОЙ терапии
Разбор пациентов с ГЭРБ, обсуждение принципов 

СОВРЕМЕННОЙ терапии.

ГЭ, терапевты, 

врачи общей 

практики

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 

д. 17

23.10.2021 онлайн вебинар

 Юбилейный XXXV семинар с онлайн 

трансляцией (20/25) В гостях у Казанской 

гастрошколы

https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

23.10.2021 Москва конференция
Лечение и реабилитация пациентов в 

заболеваниями ЖКТ в постковидный период
Постковидный СРК гастроэнтерологи

г. Москва, Проспект Мира, д. 

119, стр. 23

23.10.2021 Иркутск конференция
Научно-практическая конференция « 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии» 
Научно-практическая конференция « Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии» 

колопроктологи\гас

троэнетрологи/тера

певты

г. Иркутск, б-р Гагарина, д. 44

23.10.2021 онлайн вебинар

Юбилейный XXXV семинар с онлайн 

трансляцией (20/25) В гостях у Казанской 

гастрошколы, г. Казань 

https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

23.10.2021 Санкт-Петербург конференция

Актуальные Вопросы Флебологии

Эстетическая флебология. Первые 

клинические рекомендации.

Актуальные Вопросы Флебологии

Эстетическая флебология. Первые клинические 

рекомендации.
Хиругри, флебологи Санкт-Петербург, онлайн

25.10.2021 Уфа конференция Актуальные вопросы колопроктологии
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том 

числе современной фармакотерапии  ДБ.
колопроктологи, ГЭ

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, 

к. 3

25.10.2021 Москва конференция
Уроки амбулаторного мастерства: "нужные" и 

"ненужные" лекарства в домашенй аптечке
Уроки амбулаторного мастерства: "нужные" и "ненужные" 

лекарства в домашенй аптечке

Терапевты, врачи 

общей практики
онлайн

27.10.2021 Самара конференция
Онлайн конференция “Областной день 

терапевта ( врача общей практики)”
ГЭРБ. Современный подход в лечении.

Гастроэнтерологи, 

терапевты
https://stream.micepartner.ru/

27.10.2021 Екатеринбург конференция

Областная научно-практическая конференция 

"Современный взгляд на некоторые 

проблемы гастроэнтерологии"

Освещение вопросов гастроэнтерологии

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

онлайн

28.10.2021 онлайн конференция Практическая гастроэнтерология 2021
Презентация новых клинических рекомендаций по 

лечению СРК на интернет-конференции при поддержке 

Научного Общества Гастроэнтерологов России.

гастроэнтерологи, 

терапевты
mediapuzzle.ru

28.10.2021 Хабаровск конференция
Актуальные вопросы гастроэнтерологии. 

Ведение пациентов с СРК
Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Ведение 

пациентов с СРК

Гастроэнтерологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

Конференц-зал Отеля-бутик 

Хабаровск Сити, ул. Истомина, 64

28.10.2021 Москва конференция Московская Школа Акушера-Гинеколога Московская Школа Акушера-Гинеколога ДЗМ
Акушщеры-

гинекологи
онлайн



Дата

Город 

проведения 

мероприятия

Форма 

проведения
Название Краткое описание целевая аудитория Место проведения мероприятия

28-29.10.2021 Москва симпозиум

XIII Международный симпозиум по 

спортивной медицине и реабилитологии под 

эгидой Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

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,реабилитолог

и

онлайн

28-29.10.2021 Санкт-Петербург конгресс
IV-ый Российский гастроэнтерологический 

конгресс  

лечение и обследование пациентов с ГЭРБ. Патогенез 

изжоги. Клинические рекомендации. Современные 

способы борьбы с рефлюксом

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

он-лайн

29.10.2021 Екатеринбург конгресс
VIII конгресс акушеров-гинекологов «Женское 

здоровье: от  рождения до менопаузы»
Женское здоровье: от  рождения до менопаузы ГИНЕКОЛОГИ

г. Екатеринбург, ул. 

Челюскинцев, д. 102

29.10.2021 Саратов конференция
Областная НПК «Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии»
Обсуждение постковидных поражений жкт.

гастроэнтерологи, 

ВОП, терапевты
онлайн

29.10.2021 Москва конференция

РНМОТ "Тактика ведения терапевтической 

патологии после COVID-19.Существует ли 

постковидный синдром?"

Тактика ведения терапевтической патологии после COVID-

19.Существует ли постковидный синдром?

Терапевты, врачи 

общей практики
онлайн

29.10.2021 Челябинск конференция
Перинатальная медицина. Реалии и 

перспективы
Перинатальная медицина. Реалии и перспективы ГИНЕКОЛОГИ онлайн

30.10.2021 онлайн вебинар
СРК и СРК-подобные нарушения: диалог 

морфолог – эндоскопист - гастроэнтеролог
https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

30.10.2021 Москва конференция

Образовательный проект Ассоциации 

Флебологов России: "Стоп-тромбоз: сложные 

и спорные клинические случаи в практике 

хирурга. Встреча с экспертами"

Современные подходы к диагностике и лечению венозных 

тромбоэмболических осложнений , клинические разборы. 

Основы фармакологии современных антикоагулянтов, 

применяемых для лечения и профилактики ВВТЭО

АР, хирурги, 

гемастазиологи
онлайн www.med.studio

02.11.2021 Казань семинар Эзофагопротекция у пациентов с ГЭРБ
В лекции будут расмотрены проблемы диагностики и 

лечения паицентов с ГЭРБ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы

г. Казань, ул. Университетская, д. 

16

09.11.2021 Уфа конференция

Межрегиональный круглый стол "Совет 

экспертов по заболеваниям органов 

пищеварения"

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том 

числе современной терапии антибиотик-ассоциированной 

диареи.

гастроэнтерологи, 

терапевты
https://online.melamed-int.ru

10-11.11.2021 Москва конференция
Московская школа гастроэнтеролога

(осенний сезон)
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том 

числе современной фармакотерапии  ГЭРБ.

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

терапевты

http://mgastroschool.ru/

12.11.2021 Москва семинар
Патогенетический подход к терапии 

хронических заболеваний вен
Патогенетический подход к терапии хронических 

заболеваний вен
хирурги, флебологи

г. Москва, ул. Покровка, д. 10, 

стр. 2

13.11.2021 Нижнекамскс конференция
Закамская гастроэнтерологическая школа 

"Актуальные вопросы гастроэнтерологии"
Актуальные вопросы гастроэнтерологии

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы

г. Нижнекамск, ул. Мурадьяна, д. 

7

13.11.2021 Екатеринбург конференция

Областная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии»

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 8

13.11.2021 онлайн конференция
Учение о микробиоте. Развитие событий. 

Практические рекомендации
Учение о микробиоте. Развитие событий. Практические 

рекомендации

гастроэнтерологи, 

колопроктологи

https://mcrbm.com/events/confer

ence-11-2021/

13.11.2021 Волгоград конференция
Школа практического гастроэнтеролога и 

терапевта

доклады в рамках вебинара, посвящены обсуждению 

междисциплинарных вопросов лечения СРК, цирроза 

печени

гастроэнтерологи, 

терапевты, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

гепатологи 

г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, д. 18

13.11.2021 Москва конференция
Беременная «высокого риска» на 

амбулаторном приеме: знать и действовать
Беременная «высокого риска» на амбулаторном приеме: 

знать и действовать

акушеры-

гинекологи
онлайн

16.11.2021 Москва конференция Московская Школа Акушера-Гинеколога Московская Школа Акушера-Гинеколога 
акушеры-

гинекологи
онлайн

17.11.2021 Калининград конференция
СРК - как лучше помочь пациенту . Взгляд 

инфекиониста и ГЭ.
Лечение и диагностика СРК. Портрет  пациентв, 

диагностика, особенности ведения таких больных.

ГЭ, терапевты, 

инфекционисты

г. Калининград, ул. Октябрьская, 

д. 6а

17.11.2021 Владивосток конференция
Региональная конференция "Актуальные 

вопросы гастроэнтерологии и терапии"
Актуальные вопросы гастроэнтерологии и терапии

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Владивосток, Океанский пр-т, 

д. 165

17-18.11.2021 Волгоград конференция

Межрегиональная междисциплинарная 

научно-практическая онлайн-конференция 

«Инновации ради жизни»

доклад посвящен обсуждению вопросов 

канцеропривенции при лечения ГЭРБ

врачи-онкологи, 

гинекологи, 

маммологи, 

урологи, 

гематологи, 

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

терапевты, 

специалисты 

кабинетов 

паллиативной 

помощи, хирурги

онлайн

18.11.2021 Тюмень конференция Актуальные вопросы хирургии Актуальные вопросы хирургии ХИРУРГИ
г. Тюмень, ул. Ю.Семовских, д. 8, 

стр. 1

18.11.2021 Уфа конференция Актуальные вопосы гастроэнтерологии
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии,в том 

числе современной фармакотерапии  ГЭРБ.

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158

18.11.2021 Екатеринбург конференция

Научно-практическая конференция с онлайн-

трансляцией «Гастроэнтерологические 

заболевания: акцент на профилактику и 

раннюю диагностику»

Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 98

20.11.2021 онлайн вебинар Инфекция H.pylori и коморбидные состояния https://eventumc.com/diagastro.html

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

https://eventumc.com/diagastro.ht

ml

20.11.2021 Москва конференция
ШКОЛА ФЛЕБОЛОГОВ "Актуальные вопросы 

Флебологии"
Актуальные вопросы Флебологии флебологи, хирурги онлайн

23.11.2021 онлайн вебинар
Дивертикулярная болезнь. От патогенеза к 

лечению. Новые данные
Дивертикулярная болезнь. От патогенеза к лечению. Новые 

данные

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

терапевты

https://mcrbm.com/events/

24.11.2021 Тамбов семинар

Реабилитация пациентов с заболеваниями 

ЖКТ в пост-ковидный период / 

Постинфекционный СРК

Реабилитация пациентов с заболеваниями ЖКТ в пост-

ковидный период / Постинфекционный СРК
гастроэнтерологи г. Тамбов, пл. Л. Толстого, д. 4

24.11.2021 Тверь конференция

Межрегиональная научно-практическая 

онлайн конференция «Актуальные вопросы 

семейной медицины»

Актуальные вопросы семейной медицины гинекологи
г. Тверь, ул. Советская, д. 4 с 

онлайн трансляцией

24-25.11.2021 Курск форум
VII Медицинский форум "Актуальные вопросы 

медицины. Соловьиный край"
VII Медицинский форум "Актуальные вопросы медицины. 

Соловьиный край"

гастроэнтерологи, 

терапевты
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 68

25.11.2021 Тюмень конференция

Областная научно-практическая конференция  

 «Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиции доказательной 

медицины»

оказание квалифицированной помощи пациентам, 

улучшение  качества  жизни пациентов. 

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

терапевты

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55 с 

онлайн трансляцией

25.11.2021 Самара конференция
Онлайн конференция “Областной день 

терапевта ( врача общей практики)”
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии, в том 

числе современной фармакотерапии  ГЭРБ

терапевты, 

гастроэнтерологи
https://stream.micepartner.ru/



Дата

Город 

проведения 

мероприятия

Форма 

проведения
Название Краткое описание целевая аудитория Место проведения мероприятия

25.11.2021 Пенза конференция
Междисциплинарные проблемы в практике 

врача-терапевта
Междисциплинарные проблемы в практике врача-

терапевта

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Пенза, ул. Кирова, д. 49 

25.11.2021 Тюмень конференция

Областная научно-практическая конференция  

 «Фармакотерапия болезней органов 

пищеварения с позиции доказательной 

медицины»

оказание квалифицированной помощи пациентам, 

улучшение  качества  жизни пациентов

гастроэнтерологи, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

терапевты

г. Тюмень, ул. Котовского, д. 55 с 

онлайн трансляцией

25.11.2021 Самара конференция
Онлайн конференция “Областной день 

терапевта ( врача общей практики)”
Освещение избранных вопроссов гастроэнтерологии.

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

онлайн

25.11.2021 Ульяновск конференция

Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы сохранения 

женского здоровья в практике акушера-

гинеколога»

Освещение избранных вопроссов гинекологии гинекологи

обучающий портал АНО НИИ 

«МедБиоФарм развитие»

 http://mbfrazvitie.ru/

25-26.11.2021 Санкт-Петербург конференция

Научно-практическая он-лайн конференция 

«Гастрофорум СПб – 2021» «Новые 

возможности лечения ГЭРБ»

http://www.gastroforum.ru

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

он лайн

26.11.2021 Омск конференция
Пациент с венозной патологией на 

хирургическом приеме: от варикозной 

болезни до посттромботического синдрома

Образовательный проект  "СтопТромбоз" флебологи, хтрурги г. Омск, ул. Ленина, д. 22

26-27.11.2021 Москва конференция Левитановские чтения 
образовательное мероприятие, является элементом 

системы непрерывного медицинского образования
колопроктологи, ГЭ г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2

26-27.11.2021 Уфа конференция
Научно-практическая конференция "От 

менархе до менопаузы"
От менархе до менопаузы гинекологи г. Уфа, ул. Ленина, д. 3

27.11.2021 Москва конференция
Коагулопатия при COVID-19: финал или 

полуфинал?
Коагулопатия при COVID-19

АР, хирурги, 

гемастазиологи
онлайн

27.11.2021 Краснодар конференция

Региональная конференция Союза врачей 

Кубани «Новейшие возможности лечения в 

гастроэнтерологии»

Донесение врачам информации по безопасности и 

эффективности АН у пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Краснодар, ул.Красная, д. 58 / 

ул. Гимназическая, д. 65

27.11.2021 Казань конференция Казанская Гастроэнтерологическая школа
В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы
онлайн

27.11.2021 Краснодар конференция

Образовательная школа «Актуальные 

вопросы акушерства и гинекологии» 

Курганинск

Донесение врачам информации по безопасности и 

эффективности ВДФ у пациенток в предгравидарном 

периоде
гинекологи

г. Краснодар, ул. Красная, д. 58 / 

ул. Гимназическая, д. 65

30.11.2021 Челябинск конференция
Роль эзофагопротекции в терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Роль эзофагопротекции в терапии гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни

гастроэнтерологи, 

терапевты, врачи 

общей практики

г. Челябинск, ул. Труда, д. 179 с 

онлайн трансляцией

30.11.2021 Москва конференция Московская Школа Акушера-Гинеколога Московская Школа Акушера-Гинеколога
акушеры-

гинекологи
онлайн

02.12.2021
Нижний 

Новгород
конференция

Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с 

демонстрацией клинических случаев 

актуальных заболеваний ЖКТ

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 27

02.12.2021
Нижний 

Новгород
конференция

Научно-познавательный ГАСТРО-РИНГ с 

демонстрацией

клинических случаев актуальных заболеваний 

ЖКТ

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы
г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 27

03-04.12.2021 Санкт-Петербург конференция

 ШКОЛА ОТТА «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ.» 

www.med.studio
акушеры-

гинекологи
онлайн

04.12.2021 Ижевск конференция

Актуальные вопросы оказания 

специализированной медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями органов 

пищеварения

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 277

04.12.2021 Киров конференция

Гастросессия - 2021: современные вопросы 

гастроэнтерологии. Новые лечебные и 

диагностические технологии

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы

г. Киров, ул. Герцена, д. 50 и в 

онлайн-формате на платформе 

webinar.ru

04.12.2021 Ижевск конференция

Актуальные вопросы оказания 

специализированной медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями органов 

пищеварения

В конференции будут рассмотрены вопросы диагностики и  

терапии пациентов с заболеваниями ЖКТ

гастроэнтерологи, 

терапевты, ВОПы
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 277

09-10.12.2021 Москва конференция СпортМед

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, Краснопресненская 

набережная, д. 14

11.12.2021 Волгоград конференция
Школа практического гастроэнтеролога и 

терапевта
Школа практического гастроэнтеролога и терапевта

гастроэнтерологи, 

терапевты, 

эндоскописты, 

колопроктологи, 

гепатологи 

 Wеbinar.ru

14.12.2021 Москва конференция Московская Школа Акушера-Гинеколога Московская Школа Акушера-Гинеколога 
акушеры-

гинекологи
онлайн


