
Дата

Город 

проведения 

мероприятия

Форма 

проведения
Название Краткое описание целевая аудитория

Место проведения 

мероприятия

24.01.2023 Санкт-Петербург вебинар
Мастер класс «Микробиота и болезни 

человека: этюды оптимизма»
Web-сайт: http://www.gastro-gepa.ru/

гастроэнтерологи , 

терапевты

https://www.gastro-gepa.ru/, он- 

лайн

03.02.2023 Москва вебинар

«DiaGastro» КЛУБ . Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии: гендерные и возрастные 

аспекты

Образовательный онлайн проект «DiaGastro» 

КЛУБ, научный руководитель Ю.А.Кучерявый, 

лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники

Гастроэнтерологи, 

терапевты
онлайн

03.02.2023 Самара конференция
Научно-практическая конференция 

"Современные вопросы гастроэнтерологии"
ГЭРБ. Эзофагопротекция. Цирроз 

печени.Осложнения.Лечение.

гастроэнтерологи, 

терапевты
гибридный формат.г.Самара

08.02.2023 Москва конференция

Школа «Креативная гастроэнтерология»: 

Пищевая непереносимость в практике 

гастроэнтеролога

Первая авторская он-лайн Школа Лоранской 

Ирины Дмитриевны, декана терапевтического 

факультета и зав. кафедрой гастроэнтерологии 

ФГБОУ ДПО РМАПО

Гастроэнтерологи, 

терапевты

онлайн 

https://medq.ru/events/2286

09.02.2023 Москва вебинар

Вебинар Неосложненная форма ДБ и 

хронический дивертикулит: различия 

реальные или формальные

Цикл образовательных онлайн мероприятий 

по Дивертикулярной болезни

ГЭ, колопроктологи, 

терапевты
онлайн

10.02.2023 Киров круглый стол
Интерактивный круглый стол "Внепищеводные 

проявления ГЭРБ "

В мероприятии будут рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики и лечения 

заболевания  ЖКТ

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Киров, Октябрьский пр., 145/1    

Отель «Four Elements»

11.02.2023 Москва вебинар «DiaGastro» «Работа над ошибками»

Образовательный онлайн проект «DiaGastro» , 

научный руководитель Ю.А.Кучерявый, 

лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники

Гастроэнтерологи, 

терапевты
онлайн

13-14.02.2023 Москва конференция

Конференция «Современные алгоритмы и 

стандарты лечения в гастроэнтерологии и 

гепатологии»

Гастроэнтерологи, 

терапевты, 

генатологи

г.Москва, Новый Арбат, 36.

15.02.2023 Ростов-на-Дону круглый стол Круглый стол "Внепищеводный ГЭРБ"
Донесение врачам информации по 

безопасности и эффективности АЗ у пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

г.Ростов-на-,Дону, Большая 

Садовая ул., 134-140

16.02.2023 Челябинск конференция
Школа акушеров-гинекологов 

"Невынашивание беременности"

Обсуждение вопросов невынашивания 

беременности среди гинекологов и 

препродуктологов.

Акушер-

гинекологи, 

репродуктологи

Челябинск,ул.Воровского,70, 

ОПЦ конференц-зал

16.02.2023 Москва вебинар

Вебинар Что должен знать пациент с 

дивертикулярной болезнью о своем 

заболевании и его лечении 

Цикл образовательных онлайн мероприятий 

по Дивертикулярной болезни

ГЭ, колопроктологи, 

терапевты
онлайн

16.02.2023 Рязань круглый стол

Интерактивный круглый стол по теме по теме 

Дивертикулярная болезнь – диалог с 

пациентом 

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г.Рязань, ул. Мюнстерская, Д. 2, 

Отель «Старый город

16.02.2023 Красноярск круглый стол

Интерактивный круглый стол: «Союз врача и 

пациента – главное в лечении хронического 

заболевания»

Освещение избранных вопросов 

гастроэнтерологии и эндоскопии,в том числе 

тактики ведения и лечения  пациентов с  ГЭРБ.

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г. Красноярск, ул. Карла Маркса 

123

16.02.2023 Владикавказ круглый стол Круглый стол "Внепищеводный ГЭРБ"
Донесение врачам информации по 

безопасности и эффективности АЗ  у 

пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

Конференц-зал гостиницы 

«Владикавказ», ул. Коцоева, д. 

75 Владикавказ, Северная 

Осетия, 362003

16.02.2023 Оренбург круглый стол

Интерактивный круглый стол "Особенности 

диагностики и лечения внепищеводных 

проявлений ГЭРБ"

В мероприятии будут рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики и лечения 

заболевания  ЖКТ

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Оренбург, ул. Советская, 23а, 

ресторан «Ностальгия»

16.02.2023 Пермь круглый стол
Круглый стол: "Особенности диагностики и 

лечения внепищеводных проявлений ГЭРБ"
Круглый стол: "Особенности диагностики и 

лечения внепищеводных проявлений ГЭРБ"

гастроэнтерологи, 

терапевты

. Пермь, ул. Монастырская, д. 

23Б, Aura City Hotel 4*

16.02.2023 Пенза конференция
научно-практическая конференция "ГПОД-ГЭРБ 

–мультидисциплинарная проблема»
лечение пациента с Лучевым эзофагитом

Хирурги, онкологи. 

гастроэнтерологи, 

гепатологи, 

терапевты

г.Пенза, ул. Стасова, 8

16-17.02.2023 Челябинск конференция

Междисциплинарная Школа по тромбозу и 

гемостазу "Уральский гемостазиологический 

клуб"

Челябинск, ул.Воровского, 64

17.02.2023 Пермь конференция
Краевая школа-семинар "Амбулаторный 

прием: от простого к сложному"
спикергуд.рф

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Пермь,  ул. Газеты Звезда, д. 

38Б

17.02.2023 Челябинск конференция
 Областная научно-практическая конференция 

«Избранные вопросы гастроэнтерологии»

освещение актуальных вопросов 

гастроэнтерологии и перспективных методах 

диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний органов пищеварения, а также 

вопросы междисциплинарных 

взаимодействий.

гастроэнтерологи, 

терапевты, врачи 

общей  практики

г. Челябинск, отель "ПаркСити", 

лесопарковая, 6

17.02.2023 Краснодар круглый стол
Круглый стол "ГЭРБ с внепищеводными 

проявлениями"
Круглый стол для врачей Краснодара, Анапы и 

Новороссийска

гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 

121

17.02.2023 Ставрополь круглый стол
Круглый стол "Внепищеводные проявления 

ГЭРБ"
Донесение врачам информации по 

безопасности и эффективности АЗ у пациентов 

гастроэнтерологи, 

терапевты

Конференц-зал гостиницы «Парк 

Отель», ул. Доваторцев, 47Б г. 

Ставрополь

17.02.2023 Курск круглый стол
Круглый стол "Внепищеводные проявления 

ГЭРБ"
Гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Курск, ул.Сумская, 9, ГК 

"Аврора"

18.02.2023 Казань конференция Казанская гастроэнтерологическая школа
В конференции будут рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики и лечения 

заболевания  ЖКТ

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г. Казань, ул. Ф. Амирхана, 1, ТРК 

"Ривьера"

24.02.2023 Иркутск форум Байкальский венозный форум
Посттромботическая болезнь: 30 лет на 

страже профилактики развития трофических 

осложнений

хирурги, флебологи
Иркутск, отель «IRKUTSK CITY 

CENTER», ул. Чкалова, д.15

28.02.2023 Москва круглый стол
Дивертикулярная болезнь – диалог с 

пациентом
Интерактивный круглый стол

Гастроэнтерологи, 

терапевты
г Москва Новинский б-р 31

28.02.2023 Томск круглый стол
Круглый стол по теме Внепищеводные 

проявления ГЭРБ
Круглый стол

Гастроэнтерологи, 

терапевты

г.Томск, ул.Кулёва, 26, кафе 

«Санта Моника»

28.02.2023
Нижний 

Новгород
круглый стол

Круглый стол: «Внепищеводные проявления 

ГЭРБ»

В мероприятии будут рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики и лечения 

заболевания  ЖКТ

Гастроэнтерологи, 

терапевты
уточняется

02.03.2023 Москва вебинар
Вебинар ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ ИЛИ 

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА?
Цикл образовательных онлайн мероприятий 

по Дивертикулярной болезни

ГЭ, колопроктологи, 

терапевты
онлайн

02-03.03.2023 Краснодар конференция

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Амбулаторная акушерско-

гинекологическая помощь в сохранении 

репродуктивного здоровья»

Обсуждение необходимости 

эндотелиопротекции в рамках 

прегравидарной подготовки

акушеры-

гинекологи

г.Краснодар, ул. Седина, 4, 

КубГМУ

04.03.2023 Омск конференция

Научно-практическая конференция 

«Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике врача 

первичного звена : решаем проблемы 

вместе».

Особенности диагностики и лечения 

внепищеводных проявлений ГЭРБ

Гастроэнтерологи, 

терапевты
Омск

11.03.2023 Москва вебинар
«DiaGastro» вебинар Проблемы веса в 

гастроэнтерологии: ожирение
Образовательный онлайн проект «DiaGastro»

Гастроэнтерологи, 

терапевты
онлайн
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15.03.2023 Ульяновск конференция
Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы хирургии»
http://mbfrazvitie.ru/ Хирурги

г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, 

бизнес-центр Венец/ учебный 

портал www.mbfrazvitie.ru

16.03.2023 Москва вебинар
Вебинар ДИВЕРТИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ: лечим 

или оперируем
Цикл образовательных онлайн мероприятий 

по Дивертикулярной болезни

ГЭ, колопроктологи, 

терапевты
онлайн

16.03.2023 Кемерово круглый стол
Круглый стол: «Особенности диагностики и 

лечения внепищеводных проявлений ГЭРБ»
Особенности диагностики и лечения 

внепищеводных проявлений ГЭРБ

Гастроэнтерологи, 

терапевты, ЛОР

г.Кемерово, Притомская 

Набережная,д. 7, томь River Plaza 

(конференц-зал)

17.03.2023 Омск круглый стол
Круглый стол «Особенности диагностики и 

лечения внепищеводных проявлений ГЭРБ»
Особенности диагностики и лечения 

внепищеводных проявлений ГЭРБ

Гастроэнтерологи, 

терапевты
г.Омск, ул. Красный путь, 5

21.03.2023 Ульяновск конференция

Региональная научно-практическая 

конференция «Акушерство и гинекология: 

актуальные и дискуссионные 

вопросы»

http://mbfrazvitie.ru/ гинекологи

г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, 

бизнес-центр Венец/ учебный 

портал www.mbfrazvitie.ru

22.03.2023 Саранск круглый стол
Круглый стол "Внепищеводные проявления 

ГЭРБ"

В мероприятии будут рассмотрены вопросы 

патогенеза, диагностики и лечения 

заболевания  ЖКТ

Гастроэнтерологи, 

терапевты

Саранск, ул. Коммунистическая, 

37 отель «Меркюри»


