
                        Конференции в июне 2019 года 
Приглашаем вас посетить конференции, конгрессы, форумы, семинары, школы 

Дата Название мероприятия Место 
проведения 

1 
июня Школа практикующего педиатра 2019 г. Раменское. 

3 
июня 

Конференция «Повышение эффективности взаимодействия больных вирусными 
гепатитами и сотрудников некоммерческих организаций с государственной 
системой здравоохранения и органами государственной власти» 

г. Санкт-
Петербург. 

3 
июня 

Научно-практическая образовательная конференция «Высокотехнологичная 
медицинская помощь в гинекологии XXI века. Взгляд эксперта» 

г. Москва. 

3 
июня 

Семинар для микробиологов "Антибиотикорезистентность – 
междисциплинарное взаимодействие» 

г. Москва. 

3 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Стратегия ведения коморбидного 
пациента с предиабетом» 

г. Челябинск. 

4 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Современные алгоритмы ведения 
пациента с дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией 
предсердий» 

г. 
Екатеринбург. 

4 
июня Вебинар «Бактерионосительство среди персонала и пациентов»   

4-7 
июня 

XXXII Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в 
диагностике и лечении гинекологических заболеваний" 

г. Москва. 

5 
июня 

Конференция «SMART-диагностика и терапия возраст-ассоциированных 
заболеваний» 

г. Челябинск. 

5 
июня II Школа гинекологов: Актуальные вопросы гинекологической практики г. Москва. 

5 
июня 

Вебинар «Сахарный диабет с позиции практикующего терапевта, эндокринолога 
и кардиолога, группы риска и возможности раннего выявления» 

  

6-7 
июня Научно-практическая конференция «Рубец на матке – глобальный вызов» 

г. Санкт-
Петербург. 

6 
июня 

Научно-практический семинар «Актуальные проблемы диагностики, 
профилактики и терапии острых кишечных инфекций» 

г. Москва. 

6 
июня Вебинар «Вагинальные инфекции»   

6 
июня 

Научно-практическая конференция «Передовые технологии в лечении ожирения: 
новая реальность управления» 

г. Москва. 

6-7 
июня IV Специализированная медицинская выставка «Здоровье. Крым 2019» г. Алушта. 

6 
июня 

Научно-практическая конференция «Современные технологии в акушерстве-
гинекологии и репродуктологии» 

г. Ростов-на-
Дону. 

7 
июня 

Конференция с международным участием "Гастроэнтерология двух столиц. 
фокус на канцеропревенцию" 

г. Москва. 

7 Национальная школа рентгенорадиологии РОРР г. Нижний 
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июня Новгород. 

7 
июня Вебинар «Оксидативный стресс и его влияние на фертильный статус мужчин»   

7-8 
июня V Межрегиональный Форум «Медицина, доступная каждому» г. Челябинск. 

8 
июня Семинар «Междисциплинарные аспекты сохранения женского здоровья» г. Химки. 

8 
июня Региональная конференция «Гормоны и женщина. Возрастные аспекты МГТ» г. Владивосток. 

8 
июня Школа практикующего педиатра 2019 г. Одинцово. 

10-11 
июня 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-
инфекции» 

г. Санкт-
Петербург. 

10 
июня Вебинар «Генитоуринарный менопаузальный синдром» . 

10 
июня Научно-практическая конференция «Практическая андрология» г. Грозный. 

13 
июня 

Региональная научно-практическая конференция "Репродуктивное здоровье 
молодежи" 

г. Самара. 

14 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Современные алгоритмы ведения 
пациента с дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией 
предсердий» 

г. Уфа. 

15 
июня 

Школа Тромбоза: “Первичная профилактика венозных тромбоэмболических 
осложнений” 

г. Москва. 

17-18 
июня 

I Российская Конференция с международным участием «Злокачественные 
опухоли, ассоциированные с ВПЧ. Первичная профилактика и скрининг» 

г. Москва. 

17 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Современные алгоритмы ведения 
пациента с дислипидемией, риском внезапной смерти, фибрилляцией 
предсердий» 

г. Санкт-
Петербург. 

18 
июня 

Научно-практическая конференция «Время решать сложные задачи: 
современные возможности реконструктивной хирургии вен» 

г. Москва. 

18-19 
июня 

VI Международная научно-практическая конференция «Подиатрия двух столиц: 
функциональный подход при лечении и реабилитации» 

г. Санкт-
Петербург. 

20 
июня 

Региональная научно-практическая конференция "Репродуктивное здоровье 
молодежи" 

г. Красноярск. 

20-21 
июня 

VI Научно-практическая конференция оториноларингологов и сурдологов 
ФМБА России с международным участием  

г. Санкт-
Петербург. 

21-22 
июня 

IV Российский Форум с международным участием «Современная педиатрия. 
Санкт-Петербург – Белые ночи-2019» 

г. Санкт-
Петербург. 

21 
июня Первый Клинико-лабораторный форум 

г. Санкт-
Петербург. 

21-23 
июня 

VI Международная научно-практическая конференция «Подиатрия двух столиц: 
функциональный подход при лечении и реабилитации» 

г. Москва. 

21 
июня 

Заседание профильной комиссии Минздрава РФ по клинической лабораторной 
диагностике 

г. Санкт-
Петербург. 
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24 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Современные аспекты диагностики и 
лечения пациентов с ФП. Сложные вопросы в повседневной практике терапевта 
и кардиолога. Место новых оральных антикоагулянтов» 

г. Тюмень. 

26 
июня 

Школа для терапевтов и кардиологов «Как снизить смертность у пациентов с 
хронической ИБС? Время менять подходы!» 

г. Воронеж. 

26-28 
июня 

XII региональный научно-образовательный форум и Пленум Правления 
Российского общества акушеров-гинекологов 

г. Сочи. 

28-29 
июня Х Научные чтения, посвященные памяти академика РАМН Е.Н. Мешалкина г. Новосибирск. 

28-29 
июня Евразийский ортопедический форум 2019 г. Москва. 

29 
июня 

XVIII научно-практическая конференция «Инновационные технологии 
физической терапии. Бальнеология. ЛФК» 

г. Москва. 
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