
I квартал

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия
Форма
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Участники

16-17 февраля
«Междисциплинарные
вопросы детского и
женского здоровья»

Научно-
практическая
конференция

Белгород

педиатры,
акушеры-
гинекологи,
репродуктологи

17-18 февраля

II Образовательный форум
"Ошибки, опасности и
осложнения в
анестезиологии и
реаниматологии"

Национальный
форум  и проект
непрерывного
медицинского
образования

Москва анестезиологи-
реаниматологи

27-28 февраля Гинекологическая
эндокринология Школа Н.Новгород гинекологи

15 марта
«Актуальные вопросы
оториноларингологии и
аллергологии»

Научно-
практическая
конференция

Иваново Отоларингологи,
аллергологи

23-25 марта
«Репродуктивный
потенциал России:
уральские чтения»

Общероссийский
семинар Екатеринбург гинекологи

II квартал

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия
Форма проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Участники

4-5 апреля

Репродуктивная
медицина: достижения
и перспективы в
акушерстве,
гинекологии и
неонатологии

Школа Уфа гинекологи

4-6 апреля

Амбулаторно-
поликлиническая
помощь в эпицентре
женского здоровья

Всероссийский
конгресс Москва гинекологи

5 апреля

Научно-практическая
конференция
"Кардиология и
кардиохирургия - один
взгляд на проблему"

Научно-практическая
конференция Уфа

кардиологи,
кардиохирурги,
анестезиологи-
реаниматологи



13-15 апреля
«Репродуктивный

потенциал России:
Московские чтения»

Общероссийский
научно-практический
семинар

Москва гинекологи

20-21 апреля
Актуальные вопросы
респираторной
медицины

Уральский Форум
анестезиологов-
реаниматологов

Екатеринбург анестезиологи-
реаниматологи

26 апреля
"Здоровье ребенка-
здоровье нации. С
первых шагов жизни"

Научно-практическая
конференция Рязань

педиатры, акушеры-
гинекологи,
репродуктологи

3-5 мая 2017

Расстройства движений.
Новое в диагностике,
лечении и
реабилитации

Всероссийская
Научно-практическая
конференция с
международным
участием

Казань неврологи

13-15 мая

Стандарты и
индивидуальные
подходы в
анестезиологии и
реаниматологии

XIV
Всероссийская научно-
методическая
конференция

г. Геленджик анестезиологи-
реаниматологи

18-19 мая

Междисциплинарный
подход в
анестезиологии и
реаниматологии

городской съезд Москва анестезиологи-
реаниматологи

21-23 мая

XXI Ежегодная сессия
ФГБУ «ННПЦССХ им.
А.Н. Бакулева»
Минздрава России с
Всероссийской
конференцией молодых
ученых.

научно-практическая
конференция Москва

кардиохирурги,
кардиохирургические
анестезиологи-
реаниматологи

27 мая

II-я Межрегиональная
научно-практическая
конференция с
международным
участием «Актуальные
проблемы педиатрии»

научно-практическая
конференция с
международным
участием

Смоленск

педиатры, детские
оториноларингологи,
детские
гастроэнтерологи



2 июня
ПТИ в летний период.
Клиника, диагностика,
лечение.

Научно-практическая
конференция Анапа педиатры,

инфекционисты

8-9 июня
Избранные вопросы
анестезиологии
и  реаниматологии

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Центрального
федерального округа

Тверь анестезиологи-
реаниматологи

27-29 июня
Экстрагенитальная
патология в акушерстве
и гинекологии

Научный форум Геленджик гинекологи

III квартал

Дата
проведения
мероприяти
я

Тема мероприятия Форма проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприяти
я

Участники

6-9 сентября
Репродуктивные
технологии сегодня и
завтра

Конференция Санкт-
Перербург

гинекологи

9-12 сентября

«Репродуктивный
потенциал России:
версии и
контраверсии»

Общероссийский  семинар
Сочи гинекологи

11-13
сентября

IV Национальный
конгресс по болезни
Паркинсона и
расстройствам
движений

Конгресс Москва неврологи

15-16
сентября

Четвертая научно-
практическая
конференция
«Современные
стандарты в
кардиоанестезиологии

научно-практическая
конференция Новосибирск

кардиохирурги,
кардиохирургически
е анестезиологи-
реаниматологи



: от науки к практике»

22 сентября
«Междисциплинарные
вопросы детского и
женского здоровья»

Научно-практическая
конференция Тамбов

педиатры, акушеры-
гинекологи,
репродуктологи

26-29
сентября Мать и Дитя Всероссийский научный

форум Москва гинекологи

IV квартал

Дата
проведения
мероприятия

Тема мероприятия
Форма
проведения
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Участники

26-29 ноября
XXIII Всероссийский съезд
сердечно-сосудистых
хирургов

съезд Москва

кардиохирурги,
кардиохирургические
анестезиологи-
реаниматологи

1-15 декабря

Вспомогательные
репродуктивные
технологии в лечении
женского и мужского
бесплодия

Конференция Москва гинекологи

8-10 декабря
Актуальные вопросы
инфекционной патологии
и вакцинопрофилактики

XV Конгресс
детских
инфекционистов
России

Москва педиатры


