
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РО СС ИЙ СК О Й ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

П Р И К А З

7
т

М осква

Об утверждении 
плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год

В соответствии с подпунктом 5.2.208 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, 
ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, 
№ 12, ст. 1296; № 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, 
ст. 491; № 12, ст. 1763; № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268; № 27, 
ст. 4497; № 28, ст. 4741; № 34, ст. 5255; № 49, ст. 6922; 2017, № 7, ст. 1066; 
№ 33, ст. 5202; № 37, ст. 5525; № 40, ст. 5864; № 52, ст. 8131; 2018, № 13, 
ст. 1805; № 18, ст. 2638; № 36, ст. 5634; № 41, ст. 6273; № 48, ст. 7431; № 50, 
ст. 7774; 2019, № 1, ст. 31; № 4, ст. 330, № 15, ст. 1771, 1778, № 23, ст. 2970), 
п р и к а з ы в а ю :  , ,

Утвердить план научно-практических мероприятий Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 2020 год согласно приложению.

Министр М.А. Мурашко



Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от «(№ » дЬг&£А<Л</ 2020 г. № /(?&

план
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год

№
п/п

Вид
и наименование мероприятия

Место проведения, организация 
(структурное подразделение), ответственная 

за проведение мероприятия (индекс, 
почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

Время
прове
дения

(месяц,
коли
чество
дней

Наименование федеральных 
органов исполнительной 

власти, заинтересованных 
в проведении мероприятия 
(департаменты Минздрава 
России, подведомственные 
Министерству федеральная 

служба и федеральное 
агентство), государственных 

внебюджетных фондов, 
деятельность которых 

координирует Минздрав 
России

Количество
участников

всего в том 
числе 
иного
род
них

1 2 3 4 5 6 7
февраль

1. IV Национальный научно
образовательный конгресс 
«Онкологические проблемы от 
менархе до постменопаузы»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
д. 4,
тел.: (495) 438-85-07, (925) 740-27-45, 
e-mail: levaa2004@yahooo.com, 
Общероссийская общественная организация 
содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров-

февраль, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

2000 1500

mailto:levaa2004@yahooo.com
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гинекологов»,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4

2. XXII Конгресс педиатров 
России с международным 
участием «Актуальные 
проблемы педиатрии» и II 
Всероссийский форум 
«Волонтеры-медики -  детям 
России»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Союз педиатров России»,
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, 
корпус 1,
e-mail: Baranov@pediatr-russia.ru,
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22, 
e-mail: lukyanov_sa@rsmu.ru

февраль, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

7000 5000

3. IX Международный интернет 
конгресс специалистов по 
внутренним болезням 
(совместно с профильной 
комиссией Экспертного совета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по 
терапии и общей врачебной 
практике)

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (499) 553-68-84, (915) 078-77-54, 
e-mail: r.n.shepel@mail.ru

февраль, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

25000 23000

4. III Научно-практическая 
конференция «Лучшие 
практики внедрения 
предложений (практических 
рекомендаций) Росздравндзора 
по организации внутреннего

г. Москва,
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр.1,

февраль, 
2 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

Департамент организации 
медицинской помощи и

300

mailto:Baranov@pediatr-russia.ru
mailto:lukyanov_sa@rsmu.ru
mailto:r.n.shepel@mail.ru
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контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности»

тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@nqi-russia.ru

санаторно-курортного дела

март
5. Международный форум по 

цифровизации медицины и 
фармацевтической отрасли

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (499) 248-05-53, 
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
Фонд развития цифровой экономики,
121151, г. Москва, проспект Кутузовский,
Д. 22,
тел.: (495) 215-27-56, 
info@decdfund.ru

март, 
2 дня

Департамент цифрового 
развития и информационных 
технологий

900 150

6. XIII Международный форум 
дерматовенерологов и 
косметологов

г. Москва,
ГБУЗ города Москвы «Московский научно
практический центр дерматовенерологии и 
косметологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»,
119071, г. Москва, проспект Ленинский,
д. 17,
тел.: (495) 954-75-59, (968) 708-15-92, 
e-mail: mcdik@zdrav.mos.ru

март, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 800

7. II Национальный конгресс с 
международным участием 
«Лабораторные технологии в 
репродуктивной медицине и 
неонатологии: от науки к

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава

март, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

Департамент организации

1200 400

mailto:expert@nqi-russia.ru
mailto:rectorat@secheniv.ru
mailto:info@decdfund.ru
mailto:mcdik@zdrav.mos.ru
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практике» России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел.: (495) 438-18-00, (910) 414-56-16, 
e-mail: info@oparina4.ru, 
t_priputnevich@oparina4.ru

экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

8. XXV Всероссийская научно
практическая конференция 
«Наука и практика 
лабораторных исследований»

г. Москва,
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России,
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, 
стр .1,
тел.: (499) 252-21-04,254-98-05, 
e-mail: rmapo@rmapo.ru

март, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 500

9. Межрегиональная научно
практическая конференция 
«Искусственный интеллект в 
медицине»

г. Салехард,
Департамент здравоохранения Ямало
Ненецкого автономного округа,
629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, 
тел.: (34922) 4-04-21, факс (34922) 4-18-23, 
e-mail: okrzdrav@dz.yanao.ru,
Ассоциация разработчиков и пользователей 
систем искусственного интеллекта в 
медицине «Национальная база медицинских 
знаний»,
121205, г. Москва, территория 
инновационного центра Сколково, бульвар 
Большой, д. 42, стр. 1

март, 
1 день

Департамент цифрового 
развития и информационных 
технологий

140 60

10. VIII Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы

г. Ялта,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных

март, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 600

mailto:info@oparina4.ru
mailto:t_priputnevich@oparina4.ru
mailto:rmapo@rmapo.ru
mailto:okrzdrav@dz.yanao.ru
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профилактики, диагностики и 
лечения туберкулеза у детей и 
подростков» совместно с 
совещанием профильной 
комиссии Минздрава России по 
специальности «фтизиатрия» 
педиатрического профиля

заболеваний» Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
корп. 2,
тел.: (495) 681-84-22,631-11-12,
e-mail: nmrc@nmrc.ru, v.a.aksenova@mail.ru

11. IX Международный форум 
кардиологов и терапевтов

г. Москва,
Фонд содействия развитию кардиологии 
«Кардиопрогресс »,
127106, г. Москва, Гостиничный проезд,
д. 2, корп. 2, офис 213, 
тел.: (926) 228-33-09, 
e-mail: mmamedov@mail.ru, 
г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петровериговский пер.,
Д. Ю,
тел.: (499) 553-69-03

март, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1100 600

12. XXVII Конгресс детских 
гастроэнтерологов России и 
стран СНГ

г. Москва,
Обособленное структурное подразделение - 
Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России,
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел/факс (495) 484-02-92, 
e-mail: niki@pedklin.ru,

март, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1500 700

mailto:nmrc@nmrc.ru
mailto:v.a.aksenova@mail.ru
mailto:mmamedov@mail.ru
mailto:niki@pedklin.ru
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Автономная некоммерческая организация 
«Общество детских гастроэнтерологов, 
гепатологов и нутрициологов»,
105062, г. Москва, Подсосенский пер, д. 8А, 
тел/факс (495) 484-02-92, 
e-mail: niki@pedklin.ru, 
gastroschool@inbox.ru

13. Межрегиональная научно
практическая конференция 
«Создание эффективной 
системы управления качеством 
на основе предложений 
(практических рекомендаций) 
Росздравнадзора для 
медицинских организаций 
Сибири и Дальнего Востока

г. Владивосток,
690007, г. Владивосток, ул. 1-я Морская,
Д- 2,
тел.: (423) 241-35-14, факс 241-28-94, 
e-mail: dza@primorsky.ru 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр.1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@nqi-russia.ru

март, 
2 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

200 100

14. Первый международный форум 
по инновациям в онкологии

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
тел.: (499) 324-63-49, 
e-mail: a.petrovsky@ronc.ru

март, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

800 500

15. XII Ежегодный Всероссийский 
конгресс по инфекционным 
болезням с международным 
участием «Инфекционные 
болезни в современном мире:

г. Москва,
Некоммерческое партнерство 
«Национальное научное общество 
инфекционистов»,
111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. ЗА,

март- 
апрель, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

2000 700

mailto:niki@pedklin.ru
mailto:gastroschool@inbox.ru
mailto:dza@primorsky.ru
mailto:expert@nqi-russia.ru
mailto:a.petrovsky@ronc.ru
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эволюция, текущие и будущие 
угрозы» (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по специальности 
«Инфекционные болезни»)

тел/факс (925) 518-47-91, (495) 672-11-36, 
e-mail: congress@nnoi.ru

16. XI Общероссийская 
конференция с международным 
участием «Неделя 
медицинского образования - 
2020»

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (495) 609-14-00 доб. 22-42, 
e-mail: mr7122794@yandex.ru

март- 
апрель, 
5 дней

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

7000 2500

апрель
17. Научно-практическая 

конференция с международным 
участием «Болезни мозга: 
трансляционные, клинические и 
социальные аспекты»

г. Москва,
ГБУЗ города Москвы «Городская 
клиническая больница имени В.М. Буянова 
Департамента здравоохранения города 
Москвы»,
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26, 
тел.: (495) 322-17-10, 
e-mail: gkbl2@zdrav.mos.ru,
ГБУЗ города Москвы «Научно
практический психоневрологический центр 
имени З.П. Соловьева Департамента 
здравоохранения города Москвы»
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 43, 
тел.: (499) 237-41-53, 
e-mail: npcpn@zdrav.mos.ru

апрель, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

500 350

18. V Конгресс гематологов России г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и

1800 900

mailto:congress@nnoi.ru
mailto:mr7122794@yandex.ru
mailto:gkbl2@zdrav.mos.ru
mailto:npcpn@zdrav.mos.ru
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исследовательский центр гематологии» 
Минздрава России,
125167, Новый Зыковский проезд, д. 4, 
тел.: (495) 612-21-23, факс (495) 612-42-52, 
e-mail: director@blood.ru

санаторно-курортного дела

19. Всероссийская научно
практическая конференция 
специалистов по контролю 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи «Эпидемиологическая 
безопасность медицинской 
деятельности» с 
международным участием

г. Уфа,
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, 
тел.: (347) 272-41-73, 
e-mail: rectorat@bashgmu.ru, 
Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи»,
603073, г. Нижний Новгород, ул. Минина,
Д. 20а,
тел.: (831) 436-94-81, факс 439-01-63, 
e-mail: info_nasci@mail.ru, 
kovalishena@mail.ru, polibin@bk.ru

апрель, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

400 150

20. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Коморбидные состояния в 
психиатрии и наркологии», 
посвященная 40-летию 
наркологической службы 
Чеченской Республики 
совместно с заседанием 
профильной комиссии по 
профилю «психиатрия-

г. Грозный,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России,
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 
Д. з,
тел.: (812) 670-02-20, 
e-mail: spbinstb@bekhterev.ru,
ГБУ «Республиканский наркологический 
диспансер»,

апрель, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 400

mailto:director@blood.ru
mailto:rectorat@bashgmu.ru
mailto:info_nasci@mail.ru
mailto:kovalishena@mail.ru
mailto:polibin@bk.ru
mailto:spbinstb@bekhterev.ru
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наркология» 564046, г. Грозный, ул. К. Айдамирова,
Д. Ю,
тел/факс (8712) 29-55-18, 
e-mail: medizar@yandex.ru,
Ассоциация наркологов,
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, стр .1,
тел.: (499) 130-23-28, факс (495) 223-71-01, 
e-mail: info@r-n-l.ru

21. Научно-практическая 
конференция «Традиции и 
современность в психиатрии»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Кропоткинский пер.,
Д. 23,
тел.: (495) 637-27-62, факс: (495) 637-22-75, 
e-mail: info@serbsky.ru, noo@serbsky.ru

апрель, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

300 150

22. X Юбилейная международная 
научно-практическая 
конференция «Молекулярная 
диагностика»

г. Москва,
ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, 
корп. 1,
тел.: (499) 246-58-24, факс (499) 245-03-14, 
e-mail: info@cspmz.ru

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

2500 1500

23. XI Российская (итоговая) 
научно-практическая конкурс- 
конференция с международным 
участием студентов и молодых

г. Новосибирск,
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,

апрель, 
1 день

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

700

mailto:medizar@yandex.ru
mailto:info@r-n-l.ru
mailto:info@serbsky.ru
mailto:noo@serbsky.ru
mailto:info@cspmz.ru
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ученых «АВИЦЕННА-2020» 630091, г. Новосибирск, Красный пр., д. 52, 
тел./факс: (383) 229-10-92, 
e-mail: rectorngmu@yandex.ru

24. Научно-практическая 
конференция «Неотложная 
медицинская помощь - 2020»

г. Суздаль,
Межрегиональная общественная 
организация «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины», 
129090, г. Москва, Большая Сухаревская пл.,
д. 3, стр. 21,
тел.: (495) 625-41-74, факс 628-22-55, 
e-mail: neotlmed@mail.ru,
Департамент здравоохранения 
Администрации Владимирской области, 
600000, г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 61, 
тел.: (4922) 77-85-31, 77-85-27, 
e-mail: dz@avo.ru,
ГБУЗ города Москвы «Научно
исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы»,
129090, г. Москва, пл. Б. Сухаревская, д. 3, 
тел.: (495) 620-10-88, факс 621-08-12, 
e-mail: sklifos@inbox.ru,
ГБУЗ Владимирской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи г. Владимира»,
600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 5 
тел.: (4922) 53-19-00, 33-03-29, 
e-mail: gkbsmp.vladimir@mail.ru

апрель, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

350 100

mailto:rectomgmu@yandex.ru
mailto:neotlmed@mail.ru
mailto:dz@avo.ru
mailto:sklifos@inbox.ru
mailto:gkbsmp.vladimir@mail.ru
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25. IX Всероссийская неделя науки 
с международным участием

г. Саратов,
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет 
им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 
410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья,
Д. 112,
тел.: (8452) 27-33-70, 
e-mail: meduniv@sgmu.ru

апрель, 
4 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

300 50

26. Третий Национальный 
междисциплинарный конгресс 
с международным участием 
«Физическая и 
реабилитационная медицина в 
педиатрии: традиции и 
инновации»

г. Москва,
ГБУЗ города Москвы «Научно
практический центр деткой 
психоневрологии Департамента 
здравоохранения города Москвы»,
119062, г. Москва, просп. Мичуринский, 
Д. 74,
Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация экспертов по 
проблемам в области детского 
церебрального паралича и сопряженных 
заболеваний»,
117405, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 141, стр. 34,
тел.: (495) 430-80-67, факс 430-93-78, 
e-mail: detskiye.reabilitologi@gmail.com

апрель, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1600 700

27. XI Съезд онкологов и 
радиологов стран СНГ и 
Евразии

г. Казань,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, 
тел.: (495) 150-11-22, (495) 945-80-20, 
e-mail: contact@nmicr.ru, mail@nmicr.ru, 
ГБОУ ДПО «Казанская государственная

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 500

mailto:meduniv@sgmu.ru
mailto:detskiye.reabilitologi@gmail.com
mailto:contact@nmicr.ru
mailto:mail@nmicr.ru
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медицинская академия» - филиал ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России 
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 11, 
тел.: (843) 233-86-40, (843) 267-61-51, 
e-mail: pet.rkod@tatar.ru 
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8, 
корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25,
e-mail: info@oncology-association.ru,
Некоммерческая организация «Ассоциация
директоров центров и институтов онкологии
и рентгенорадиологии стран СНГ и
Евразии»,
115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, 
e-mail: info@cisoncology.org

28. Симпозиум и тренинг 
международного общества по 
фармаконадзору (International 
Society of Pharmacovigilance, 
ISoP) по актуальным 
проблемам фармаконадзора в 
Евразийском Экономическом 
Союзе

г. Москва,
Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения,
107094, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, 
стр. 1,
тел.: (499) 578-01-31, факс:(495) 698-15-73, 
e-mail: GiagolevSV@roszdravnadzor.ru, 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России,
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1, 
стр. 1,
тел.: (499) 252-21-04, факс (499) 254-98-05, 
e-mail: rmapo@rmapo.ru

апрель, 
3 дня

Федеральная службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения

Департамент 
государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

100

mailto:pet.rkod@tatar.ru
mailto:info@oncology-association.ru
mailto:info@cisoncology.org
mailto:GiagolevSV@roszdravnadzor.ru
mailto:rmapo@rmapo.ru
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29. Всероссийский конгресс с 
международным участием 
«Амбулаторно
поликлиническая помощь в 
эпицентре женского здоровья -  
от менархе до менопаузы»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
д. 4,
тел.: (495) 438-69-34,438-30-44, 
e-mail: v.prilepskaya@inbox.ru, 
Общероссийская общественная организация 
содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров- 
гинеко логов»,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество по контрацепции»,
117513, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
д. 4,
Международная общественная организация 
«Ассоциация по патологии шейки матки и 
кольпоскопии »,
117815, г. Москва, ул. Академика Опарина,
Д. 4

апрель, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1500 100

30. VI Всероссийская 
мультимедийная научно
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
современной перинатологии: 
«сложный случай»

г. Москва,
Общественная организация «Российская 
ассоциация специалистов перинатальной 
медицины»,
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2, 
тел/факс (499) 252-09-01,612-78-81, 
e-mail: info@raspm.ru

апрель, 
1 день

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

300 100

mailto:v.prilepskaya@inbox.ru
mailto:info@raspm.ru


14

31. XIX Всероссийская научно
практическая конференция 
«Поленовские чтения»

г. Санкт-Петербург,
«Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический институт имени 
профессора A.JI. Поленова» - филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 
В. А. Алмазова» Минздрава России,
191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Маяковского, д. 12,
тел.: (812) 670-44-28,
e-mail: conference@almazovcentre.ru

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

900 500

32. IX Петербургский форум 
оториноларингологов России с 
международным участием

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно
исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи» Минздрава России,
198013, г. Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9,
тел.: (812) 316-54-29, факс 316-79-11,
e-mail: 3165429@mail.ru,
Национальная медицинская ассоциация 
оториноларингологов,
194291, г. Санкт-Петербург, просп. 
Культуры, д. 4, 
тел.: (812) 316-28-52, 
e-mail: info@nmaoru.org, info@pfco.ru

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 1000

33. XXVI Российский 
национальный конгресс 
«Человек и лекарство» 
(совместно с профильной 
комиссией Экспертного совета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (499) 553-68-84, (915) 078-77-54,

апрель, 
4 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 2300

mailto:conference@almazovcentre.ru
mailto:3165429@mail.ru
mailto:info@nmaoru.org
mailto:info@pfco.ru
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терапии и общей врачебной 
практике)

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
пульмонологии Федерального медико
биологического агентства»,
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28, 
тел.: (495) 465-52-64,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Видокс»,
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
стр. 4,
тел.: (499) 584-45-16,
e-mail: shepel@chelovekilekarstvo.ru

34. Второй Всероссийский 
конгресс детских ревматологов 
с международным участием

г. Москва,
Ассоциация детских ревматологов,
107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 2, 
тел.: (925) 518-03-04, 
welcome@aspirre.ru,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (495) 609-14-00, 
e-mail: alekatya@yandex.ru, 
chistyakova@nczd.ru

апрель, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

200 150

35. II Всероссийская студенческая 
олимпиада по спортивной 
медицине с международным 
участием «Медицинский 
марафон»

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (499) 248-52-58, 
e-mail: 2215.g23@rambler.ru,

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

300 100

mailto:shepel@chelovekilekarstvo.ru
mailto:welcome@aspirre.ru
mailto:alekatya@yandex.ru
mailto:chistyakova@nczd.ru
mailto:2215.g23@rambler.ru
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sport.med.olymp@yandex.ru

36. IV (XXVII) Национальный 
конгресс эндокринологов 
«Инновационные технологии в 
эндокринологии »

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России,
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
Д. 11,
тел.: (495) 668-20-79 доб.3320-3326, 
e-mail: post@endocrincentr.ru, 
Общественная организация «Российская 
ассоциация эндокринологов»,
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 
Д. 11,
тел.: (499) 126-12-65, 
e-mail: info@rae-org.ru

апрель, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 1500

37. V Научно-практическая 
конференция «Стратегия 
контроля
антибиотикорезистентности в 
стационаре: проблемы и 
перспективы»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медико
хирургический центр имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
105203, г. Москва, ул. Нижн. Первомайская, 
Д. 70,
тел.: (499) 464-03-03, 
e-mail: info@pirogov-center.ru,
Региональная общественная организация 
содействия развитию анестезиологии и 
реаниматологии «Московское научное 
общество анестезиологов-реанимато логов »,
119991, г. Москва, ул. Погодинская, д. 7

апрель, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

800 500

38. Конгресс с международным 
участием «Гериатрическая 
медицина в XXI веке.

г. Санкт-Петербург,
Союз госпиталей ветеранов войн, 
193079, г. Санкт-Петербург,

апрель, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

mailto:sport.med.olymp@yandex.ru
mailto:post@endocrincentr.ru
mailto:info@rae-org.ru
mailto:info@pirogov-center.ru
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Состояние и перспективы» ул. Народная, д. 21, корпус 2, 
тел.: (812) 446-64-20, 
e-mail: gw@zdrav.spb.ru,
ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Минздрава России, 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная,
Д. 41,
тел.: (812) 303-50-00, 
e-mail: rectorat@szgmu.ru

39. Межрегиональная научно
практическая конференция 
«Качество и безопасность 
медицинской деятельности: 
современное состояние и 
практические аспекты 
внедрения»

г. Самара,
Министерство здравоохранения Самарской 
области,
443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 73, 
тел.: (846) 333-00-16, 
e-mail :zdravso@samregion.ru,
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр. 1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@nqi-russia.ru

апрель, 
2 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

200 100

40. X Всероссийский конгресс с 
международным участием 
«Медицина для спорта 2020»

г. Москва,
ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-00-10, 
e-mail: rsmu@rsmu.ru,
Общероссийская общественная организация

апрель, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1000 400

mailto:gw@zdrav.spb.ru
mailto:rectorat@szgmu.ru
mailto:zdravso@samregion.ru
mailto:expert@nqi-russia.ru
mailto:rsmu@rsmu.ru
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«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
Д.5,

тел.: (495) 434-57-92, 
e-mail: rasmirbi@gmail.com

41. Второй национальный съезд 
врачей Российской Федерации

г. Москва,
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации,
127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3, 
тел.: (495) 627 24 00 доб. 2801 
e-mail: info@rosminzdrav.ru,
GroshevaA V @rosminzdrav.ru

апрель, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

6000 4500

42. Выездной образовательный 
интенсив для организаторов 
тьюторского (наставнического) 
движения в медицинских и 
фармацевтических вузах

г. Москва,
ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22, 
e-mail: rsmu@rsmu.ru

апрель, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

Федеральный центр 
поддержки добровольчества и 
наставничества в сфере 
охраны здоровья Минздрава 
России

120 100

май
43. XVII Всероссийская научно

образовательная конференция 
«Рекомендации и 
индивидуальные подходы в 
анестезиологии и 
реаниматологии »

г. Геленджик,
Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и 
реаниматологов »,
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 25, 
корп. 2,
тел.: (921) 918-14-93, 
e-mail: farinform@gmail.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 700

mailto:rasmirbi@gmail.com
mailto:info@rosminzdrav.ru
mailto:rsmu@rsmu.ru
mailto:farinform@gmail.ru
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44. VIII Международный 
междисциплинарный конгресс 
по заболеваниям головы и шеи

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (499) 248-05-53, 
e-mail: rectorat@secheniv.ru,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр 
оториноларингологии Федерального 
медико-биологического агентства»,
123182, г. Москва, шоссе Волоколамское,
д. 30, корп. 2,
тел/факс (499) 248-77-84, (499) 968-69-12, 
e-mail: 2487784@mail.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 700

45. Всероссийский форум 
«ИТМСибирь»

г. Новосибирск,
Правительство Новосибирской области, 
630007, г. Новосибирск, проспект Красный 
Д. 18,
ФГБУ «Центральный научно
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, 
e-mail: mail@mednet.ru,
Общество с ограниченной ответственностью 
«КОНСЭФ»,
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, 
корп. 6,
тел.: (499) 180-16-86, 
e-mail :med@concef.ru

май, 
2 дня

Департамент цифрового 
развития и информационных 
технологий

250 170

mailto:rectorat@secheniv.ru
mailto:2487784@mail.ru
mailto:mail@mednet.ru
mailto:med@concef.ru
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46. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Перспективы развития 
отечественной фтизиатрии»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
корп. 2,
тел.: (495) 681-84-22, факс (495) 681-59-88, 
e-mail: nmrc@nmrc.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
экстреннЬй медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1

1100 1000

47. VI Международный саммит 
медицинских сестер 
«Медицинская сестра -  шаг 
в будущее»

г. Москва,
Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Высшая 
медицинская школа»,
107023, г. Москва, ул. М. Семеновская,
д. ЗА, стр. 2,
тел.: (495) 783-35-28, 
e-mail: info@vmsh.ru

май,
1 день

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

7000 5200

48. Всероссийский 
нейрохирургический форум

г. Москва,
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, 
127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20/1, 
тел.: (495) 609-67-00, (812) 943-36-62, 
e-mail: msmsu @msmsu.ru, 
conference@scaf-spb.ru

май, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 600

49. IV Национальный конгресс 
«Онкология репродуктивных 
органов»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4,

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 300

mailto:nmrc@nmrc.ru
mailto:info@vmsh.ru
mailto:conference@scaf-spb.ru
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тел.: (495) 150-11-22, (495) 945-80-20, 
e-mail: contact@nmicr.ru, mail@nmicr.ru, 
ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д- 6,
тел.: (495) 434-70-27, 
e-mail: rector@rudn.ru,
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8, 
корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25,
e-mail: info@oncology-association.ru

1

50. Всероссийский форум 
«Здравница-2020» совместно с 
VI Международным конгрессом 
«Санаторно-курортное 
лечение»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Минздрава России,
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32, 
тел.: (499) 277-01-04 (1000), (916) 669-94-01, 
e-mail: nmicrk@nmicrk.ru, 
chemovEV @nmicrk.ru,
Национальная курортная ассоциация,
119034, г. Москва, пер. Денежный, д. 8/10, 
тел.: (495) 621-40-26, 
e-mail: rusnka@bk.ru

май, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 2000

51. IV Всероссийский конгресс по 
геронтологии и гериатрии с 
международным участием

г. Москва,
Обособленно структурное подразделение 
Российский геронтологический научно
клинический центр ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет

май, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 600

mailto:contact@nmicr.ru
mailto:mail@nmicr.ru
mailto:rector@rudn.ru
mailto:info@oncology-association.ru
mailto:nmicrk@nmicrk.ru
mailto:rusnka@bk.ru
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имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
129226, г. Москва, ул. 1-я Леонова, д. 16, 
тел.: (499) 187-64-64, 
e-mail: rgnkc@rgnkc.ru

52. 3-й Конгресс «Актуальные 
вопросы медицины 
критических состояний»

г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 6-8,
тел. (812) 338-71-66, факс (812) 338-60-59,
e-mail: nauka@spb-gmu.ru,
polushinl@gmail.com

май, 
4 дня

Департамент организации 
экстренней медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1500 1000

53. Международная конференция 
«Актуальные вопросы 
акушерства, гинекологии и 
перинатол огии »

г. Судак, Республика Крым,
Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского»,
295006, г. Симферополь, бульвар Ленина,
Д. 5/7,
тел.: (3652) 554-911, факс (3652) 271-547
e-mail: office@ma.cfuv.ru,
mediaburo.crimea@mail.ru
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
медицинский университет» Минздрава
России,
350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 4, 
тел.: (861) 268-36-84, 
e-mail: corpus@ksma.ru

май, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

200 100

mailto:rgnkc@rgnkc.ru
mailto:nauka@spb-gmu.ru
mailto:polushinl@gmail.com
mailto:office@ma.cfuv.ru
mailto:mediaburo.crimea@mail.ru
mailto:corpus@ksma.ru
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54. XXVI Международный 
офтальмологический конгресс 
«Белые ночи»

г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6-8, 
тел.: (812) 338-71-73, 338-71-81, 
e-mail: astakhov73@mail.ru

май,
5 дней

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

!

2750 1350

55. Международная научно
практическая конференция 
«Неинфекционные заболевания 
и здоровье населения России» 
(совместно с профильной 
комиссией Экспертного совета 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по 
профилактической медицине)

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (499) 553-68-84, (915) 078-77-54, 
e-mail: r.n.shepel@mail.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 150

56. Всероссийская научно
практическая конференция 
с международным участием 
«Скорая медицинская 
помощь -  2020»

г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6-8,
тел.: (812) 337-67-99, факс (812) 338-66-01 
e-mail: rector@lspbgmu.ru,
ГБУ «Санкт-Петербургский научно
исследовательский институт скорой 
медицинской помощи имени 
И.И. Джанелидзе»,
192242, г. Санкт-Петербург,

май, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровый

1

900 400

mailto:astakhov73@mail.ru
mailto:r.n.shepel@mail.ru
mailto:rector@lspbgmu.ru
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ул. Будапештская, д. 3, лит. А,
тел.: (812) 774-86-75, факс (812) 384-46-46,
e-mail: serk@emergency.spb.ru

57. VI Конгресс Евро-Азиатского 
общества по инфекционным 
болезням

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства»,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 9,
тел.: (812) 347-64-53, факс (812) 234-96-91, 
e-mail: scs@niidi.ru,
Международная общественная организация 
«Евро-Азиатское общество по 
инфекционным болезням»,
195248, г. Санкт-Петербург, шоссе 
Революции, д. 37, корп. 1, литер А, 
тел.: (812) 234-34-88 доб. 1478,

май, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

500 200

58. XXII Международный конгресс 
МАКМАХ по антимикробной 
терапии и клинической 
микробиологии

г. Москва,
Межрегиональная ассоциация 
общественных объединений 
«Межрегиональная ассоциация 
по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии», 
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, 
тел.: (4812) 45-06-02,45-06-03, 
факс (4812) 45-06-12 доб.123, 
e-mail: conference@antibiotic.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1300 600

59. IV Национальный конгресс с 
международным участием 
«Здоровые дети -  будущее 
страны»

г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава

май, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

2500 1500

mailto:serk@emergency.spb.ru
mailto:scs@niidi.ru
mailto:conference@antibiotic.ru
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России,
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
Д. 2,
тел.: (812) 295-31-55, 
e-mail: press@gpma.ru

60. XVII Съезд психиатров России 
совместно с международным 
Конгрессом Всемирной 
психиатрической ассоциации 
«Иитердисциплинарный подход 
к коморбидности психических 
расстройств на пути к 
интегративному лечению»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России,
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева,
д. з,
тел.: (812) 670-02-20, 
e-mail: spbinstb@bekhterev.ru,
Общественная организация «Российское 
общество психиатров»,
107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3 
e-mail: rop@s-psy.ru

май, 
4 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

2000 1500

61. 13 Международная 
конференция Азиатского 
Конгресса неврологических 
хирургов

г. Москва,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России,
125047, г. Москва, 4-я ул. Тверская-Ямская,
д. 16,
тел.: (499) 972-86-68,
e-mail: info@nsi.ru, conference@scaf-spb.ru

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 200

62. XII Пленум Российского 
общества патологоанатомов

г. Калининград,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество патологоанатомов»,
117418, г. Москва, ул. Цурюры, д. 3,

май, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 150

mailto:press@gpma.ru
mailto:spbinstb@bekhterev.ru
mailto:rop@s-psy.ru
mailto:info@nsi.ru
mailto:conference@scaf-spb.ru
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тел/факс (499) 120-80-65, 
e-mail: patolog.ru@mail.ru,
ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт морфологии человека»,
117418, г. Москва, ул. Цурюпы, д. 3, 
тел/факс (499) 120-80-65, 
e-mail: morfolhum@mail.ru,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 
236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 
Д. 14,
тел.: (4012) 59-55-97, факс 46-58-13, 
e-mail: post@kantiana.ru

63. I объединенный Конгресс 
Национального общества 
детских гематологов и 
онкологов и Российского 
общества детских онкологов 
«Актуальные проблемы и 
перспективы развития детской 
онкологии и гематологии в 
Российской Федерации -  2020»

г. Москва,
Региональная общественная организация 
Национальное общество детских 
гематологов и онкологов,
107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, 
стр. 5, помещ. XXVI, комн. 16, 
тел.: (495) 287-65-70, (964) 584-62-41, 
e-mail: info@nodgo.org,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество детских онкологов», 
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
стр. 15,
тел.: (903) 974-48-65, 
e-mail: vgp-04@mail.ru

май, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

750 700

64. Всероссийская конференция 
детских эндокринологов 
«Достижения науки в практику 
детского эндокринолога» 
совместно с заседанием

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России,
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова,

май, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

400 350

mailto:patolog.ru@mail.ru
mailto:morfolhum@mail.ru
mailto:post@kantiana.ru
mailto:info@nodgo.org
mailto:vgp-04@mail.ru
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профильной комиссии по 
детской эндокринологиии

Д. И,
тел.: (499) 126-17-27,124-02-66, 
e-mail: nmic.endo@endokrincenter.ru, 
peterkovava@hotmail.ru

65. VIII международный конгресс 
«Оргздрав 2020. Эффективное 
управление в здравоохранении»

г. Москва,
Союз медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата»,
119180, г. Москва, ул. М. Якиманка, д. 22, 
стр. 2,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Высшая школа организации и управления 
здравоохранением -  комплексный 
медицинский консалтинг»,
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 13, 
стр. 11
тел.: (495) 662-80-96, 
e-mail: vshouz@vshouz.ru

май, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 300

июнь
66. XX Всероссийский съезд 

дерматовенерологов и 
косметологов

г. Москва,
ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России,
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6,
тел.: (499) 785-20-15, 
e-mail: info@cnikvi.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов 
и косметологов»,
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6,
тел.: (499) 785-20-21,

июнь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 600

mailto:nmic.endo@endokrincenter.ru
mailto:peterkovava@hotmail.ru
mailto:vshouz@vshouz.ru
mailto:info@cnikvi.ru
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e-mail: congress@cnikvi.ru, rodv@cnikvi.ru

67. Сеченовский международный 
биомедицинский саммит 2020 
(СМБС-2020)

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
тел.: (495) 622-98-08,
e-mail: svistunov65@gmail.com

июнь, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

500 50

68. X Всероссийский съезд 
трансплантологов

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова» Минздрава России,
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 1, 
тел.: (499) 196-18-03, 190-38-77, 
e-mail: infotranspl@mail.ru

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 250

69. 2-я Международная 
конференция стран Восточной 
Европы и Центральной Азии 
«Формирование здорового 
образа жизни школьников в 
современных условиях»

г. Москва,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Ломоносовский просп.,
д. 2, стр. 1,
тел.: (499) 134-13-08, факс (499) 134-04-88, 
e-mail: nauka@nczd.ru

июнь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

400 200

70. IX Съезд Российского общества 
медицинских генетиков: 
международный конгресс с 
ассоциированными 
мероприятиями

г. Москва,
ФГБНУ «Медико-генетический научный 
центр имени академика Н.П. Бочкова»,
115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, 
тел.: (499) 612-86-07, факс (499) 324-07-02,

июнь, 
5 дней

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1200 500

mailto:congress@cnikvi.ru
mailto:rodv@cnikvi.ru
mailto:svistunov65@gmail.com
mailto:infotranspl@mail.ru
mailto:nauka@nczd.ru
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e-mail: izhevskaya@med-gen.ru, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество медицинских 
генетиков»,
115478, г. Москва, ул. Замоскворечье, д. 1

71. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные
эндоскопические технологии в 
ко л опроктологии »

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-15-67, 
e-mail: info@gnck.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктологов России», 
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-97-23, 
e-mail: info@akr-online.ru

июнь, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

400 260

72. Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая 
конференция и 60-я сессия 
ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
кардиологии» Минздрава 
России, посвященная 75-летию 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» 
Минздрава России,
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская,
д. 15 А,
тел/факс (495) 414-61-07,
e-mail: gendirector.cardio@gmail.com

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1200 600

73. XII Международный конгресс 
«Нейрореабилитация 2020»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов 
России»,

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2500 1500

mailto:izhevskaya@med-gen.ru
mailto:info@gnck.ru
mailto:info@akr-online.ru
mailto:gendirector.cardio@gmail.com
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117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5,
тел.: (495) 725-45-34, (985) 261-15-29, 
e-mail: info@rehabrus.ru, 
tv-press@inbox.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 5

74. EX Международный конгресс 
«Фотодинамическая терапия и 
фотодиагностика»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, 
тел.: (495) 946-86-49, 
e-mail: mnioi@mail.ru,
Некоммерческая организация «Ассоциация 
директоров центров и институтов онкологии 
и рентгенорадиологии стран СНГ и 
Евразии»,
115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, 
e-mail: info@cisoncology.org, 
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8, 
корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25, 
e-mail: info@oncology-association.ru, 
Общероссийская общественная организация 
«Российская Фотодинамическая 
ассоциация»,

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

600 350

mailto:info@rehabrus.ru
mailto:tv-press@inbox.ru
mailto:mnioi@mail.ru
mailto:info@cisoncology.org
mailto:info@oncology-association.ru
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125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, 
Д. з,
e-mail: pdt-association@mail.m

75. Врачебная научно
практическая конференция 
посвященная 75-летию Великой 
Победы «Здоровье 
долгожителей -  ветеранов 
Великой Отечественной 
Войны»

г. Самара,
ГБУЗ «Самарский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн»,
443063, г. Самара, ул. XXII партсъезда, д. 43, 
тел.: (846) 951-75-81, факс (846) 951-85-40, 
e-mail: mail@sokgw.com

июнь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

200

76. Международная научно
практическая конференция 
«Илизаровские чтения»

г. Курган,
ФГБУ «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика 
Г. А. Илизарова» Минздрава России, 
640014, г. Курган, ул. Марии Ульяновой,
Д. 6,
тел.: (3522) 454-747, (3522) 45-40-60, 
e-mail: office@ilizarov.ru, genius@ilizarov.ru

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

300 200

77. XXII Ежегодная Всероссийская 
конференция «Государственное 
регулирование в сфере 
обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 
-  ФармМедОбращение 2020»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр. 1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@cmkee.ru, expert@nqi-russia.ru

июнь, 
2 дня

Федеральная службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения

Департамент 
государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских

1200 800

mailto:pdt-association@mail.ru
mailto:mail@sokgw.com
mailto:office@ilizarov.ru
mailto:genius@ilizarov.ru
mailto:expert@cmkee.ru
mailto:expert@nqi-russia.ru
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изделий

78. XXXIII Международный 
конгресс с курсом эндоскопии 
«Новые технологии в 
диагностике и лечении 
гинекологических 
заболеваний»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел/факс (495) 438-34-11,438-85-39, 
e-mail: endogyn@mail.ru

июнь, 
4 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 650

79. XII Съезд Общероссийской 
общественной организации 
«Общество офтальмологов 
России» совместно с 
XV Всероссийской научной 
конференцией молодых ученых 
«Актуальные проблемы 
офтальмологии »

г. Москва,
ФГАУ «Межотраслевой научно
технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова» 
Минздрава России,
127486, г. Москва, Бескудниковский 
бульвар, д. 59А, 
тел.: (499) 488-84-93, 
e-mail: orgconf@mntk.ru

июнь, 
3 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

2000 1500

80. VI Петербургский 
международный 
онкологический форум «Белые 
Ночи 2020»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Петрова» Минздрава России, 
197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 68, 
тел.: (812) 439-95-55, факс (812) 596-89-47, 
e-mail: oncl@rion.spb.ru

июнь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

4000 2500

81. Форум, посвященный 
Международному дню борьбы с

г. Екатеринбург, 
Ассоциация наркологов,

июнь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и

500 300

mailto:endogyn@mail.ru
mailto:orgconf@mntk.ru
mailto:oncl@rion.spb.ru
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наркоманией, наркобизнесом и 
алкоголизмом (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по специальности 
«психиатрия-наркология »)

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, стр. 1,
тел.: (499) 130-23-28, факс (495) 223-71-01, 
e-mail: info@r-n-l.ru

экспертной деятельности

82. Всероссийская конференция 
с международным участием 
«Современная методология 
химико-токсикологических и 
судебно-химических 
исследований» (совместно 
с заседанием профильной 
комиссии по специальности 
«аналитическая и судебно
медицинская токсикология»)

г. Москва,
Ассоциация специалистов
по аналитической и судебно-медицинской
токсикологии,
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе,
д. 37, корп. 1,
тел.: (495) 708-20-02, 
e-mail: info@asaft.ru

июнь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

300 150

83. Всероссийский конгресс по 
медицинской микробиологии, 
клинической микологии и 
иммунологии
«XXIII Кашкинские чтения»

г. Санкт-Петербург, 
Научно-исследовательский институт 
медицинской микологии имени 
П.Н. Кашкина ГБОУ ВПО «Северо
Западный государственный медицинский 
университет имени И.М. Мечникова» 
Минздрава России,
194291, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28, 
тел/факс (812) 303-51-40, 
e-mail: mycocongress@szgmu.ru, 
Natalya.Vasileva@szgmu.ru

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1200 180

84. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Роль специалистов со средним

г. Иркутск,
Министерство здравоохранения Иркутской 
области,

июнь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

350 200

mailto:info@r-n-l.ru
mailto:info@asaft.ru
mailto:mycocongress@szgmu.ru
mailto:Natalya.Vasileva@szgmu.ru
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медицинским образованием в 
оказании медицинской помощи 
лицам пожилого возраста» 
совместно с заседанием Совета 
директоров медицинских и 
фармацевтических колледжей 
России

664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 29, 
тел.: (3952) 28-03-26

85. III Конгресс «Психическое 
здоровье человека XXI века» по 
теме «Дети. Общество. 
Будущее»

г. Москва,
Союз «Союз специалистов в сфере охраны 
психического здоровья»,
119019, г. Москва, ул. Моховая, д. 10, стр. 2
тел.: (495) 640-16-37,
e-mail: info@mental-health-russsia.ru

июнь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

1500 1000

86. XIII Региональный научно
образовательный форум «Мать 
и дитя» и пленум правления 
Российского общества 
акушеров-гинекологов»

г. Казань,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел/факс (495) 438-94-92,438-72-87, 
e-mail: i_baranov@oparina4.ru, 
Общероссийская общественная организация 
содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров- 
гинекологов»,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
д. 4

июнь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1000 700

mailto:info@mental-health-russsia.ru
mailto:i_baranov@oparina4.ru
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87. Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Безопасность пациента»

г. Казань,
420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6, 
тел.: (843) 231-79-98,231-79-20, 
e-mail: minzdrav@tatar.ru,
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр .1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@nqi-russia.ru

июнь, 
2 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

800 400

88. Международная научно
практическая конференция 
«Цифровое здравоохранение: 
единство пространства -  
единство решений»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, факс (495) 619-38-40, 
e-mail: mail@mednet.ru

июнь, 
2 дня

Департамент цифрового 
развития и информационных 
технологий

250 150

89. Всероссийский форум 
«Здоровье нации -  основа 
процветания России»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Лига здоровья нации»,
119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 8, 
корп. 7, стр. 4,
тел.: (495) 638-66-99, факс (495) 974-31-07, 
e-mail: expo@znopr.ru

июнь - 
июль, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

5000 4000

август
90. Всероссийский III Байкальский 

медицинский молодежный 
форум

п. Гремячинск, г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия,
Министерство здравоохранения Республики 
Бурятия,

август, 
3 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

mailto:minzdrav@tatar.ru
mailto:expert@nqi-russia.ru
mailto:mail@mednet.ru
mailto:expo@znopr.ru
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670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, 
тел.: (3012) 213-125, 
e-mail: minzdravrb@govrb.ru,
Региональная общественная организация 
«Совет молодых специалистов медицинских 
организаций Республики Бурятия»,
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 12, 
корпус 18, каб. 205

Федеральный центр 
поддержки добровольчества и 
наставничества в сфере 
охраны здоровья

сентябрь
91. 30-й Ежегодный Конгресс 

Всемирного общества 
кардиоваскулярных и 
торакальных хирургов 
(WSCTS)

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно
исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Минздрава России, 
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 2-4,
тел.: (812) 775-75-55, факс (812) 740-74-62, 
e-mail: spbniif_all@mail.ru, amcorg@mail.ru

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 1000

92. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Осенние Филатовские чтения 
-  важные вопросы детского 
здоровья»

г. Воронеж,
Департамент здравоохранения Воронежской 
области,
394018, г. Воронеж, ул. Красноармейская,
Д. 52Д,
тел/факс (423) 212-61-78,212-61-79, 
e-mail: office@zdrav36.ru,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Ломоносовский просп.,
д. 2, стр. 1,
тел.: (499) 134-13-08, факс (499) 134-04-88, 
e-mail: nauka@nczd.ru

сентябрь, 2 
дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 500

mailto:minzdravrb@govrb.ru
mailto:spbniif_all@mail.ru
mailto:amcorg@mail.ru
mailto:office@zdrav36.ru
mailto:nauka@nczd.ru
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93. XX Конгресс российского 
общества урологов

г. Казань,
Общественная общероссийская организация 
«Российское общество урологов»,
105425, г. Москва, ул.З-я Парковая, д. 51, 
тел.: (967) 289-57-50, (499) 248-71-66, 
e-mail: mail@ooorou.ru

сентябрь, 2 
дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 1000

94. III Международный Форум 
онкологии и радиологии

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, 
тел.: (495) 150-11-22, (495) 945-80-20, 
e-mail: contact@nmicr.ru, mail@nmicr.ru, 
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8, 
корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25,
e-mail: info@oncology-association.ru

сентябрь, 
5 дней

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3500 1500

95. V Международные чтения 
памяти академика А.Ф. Цыба в 
рамках III Международного 
Форума онкологии и 
радиологии

г. Обнинск,
Медицинский радиологический научный 
центр имени А.Ф. Цыба -  филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, 
тел.: (484) 399-30-25, факс (495) 956-14-40, 
e-mail: mrrc@mrrc.obninsk.ru, 
contact@nmicr.ru
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8,

сентябрь, 
1 день

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 250

mailto:mail@ooorou.ru
mailto:contact@nmicr.ru
mailto:mail@nmicr.ru
mailto:info@oncology-association.ru
mailto:mrrc@mrrc.obninsk.ru
mailto:contact@nmicr.ru
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корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25,
e-mail: info@oncology-association.ru

96. XXI Всероссийский научно
образовательный форум «Мать 
и дитя»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел/факс (495) 438-94-92,438-72-87, 
e-mail: i_baranov@oparina4.ru, 
Общероссийская общественная организация 
содействия охране материнства и детства 
«Российское общество акушеров- 
гинекологов»,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4

сентябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

4500 3000

97. XVIII Международный 
конгресс
«Реабилитация и санаторно
курортное лечение 2020»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов 
России»,
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5,
тел.: (495) 725-45-34, (985) 261-15-29, 
e-mail: info@rehabrus.ru,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Экспо пресс»,
129515, г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 13, оф. 824,

сентябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 1000

mailto:info@oncology-association.ru
mailto:i_baranov@oparina4.ru
mailto:info@rehabrus.ru
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тел (495) 617-36-44/43/79, 
e-mail: gigexpo@mail.ru, vasyleva- 
icrk@mail.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
Д. 5

98. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии»

г. Санкт-Петербург,
Общероссийская общественная организация 
«Союз педиатров России»,
117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 81, 
корпус 1,
тел.: (985) 776-21-81,
e-mail: Baranov@pediatr-russia.ru

сентябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

3000 1000

99. XV Ежегодный конгресс 
Российской Ассоциации 
специалистов перинатальной 
медицины «Современная 
перинатология: организация, 
технологии, качество»

г. Москва,
Общественная организация «Российская 
ассоциация специалистов перинатальной 
медицины»,
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2, 
тел/факс (499) 252-09-01, 612-78-81, 
e-mail: info@raspm.ru

сентябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1500 900

100. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«XIII Российский 
общенациональный 
офтальмологический форум»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр глазных болезней 
имени Гельмгольца» Минздрава России, 
105062, г. Москва, ул. Садовая- 
Черногрязская, д. 14/19, 
тел.: (495) 607-12-13, факс 623-73-53, 
e-mail: info@igb.ru

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

800 300

mailto:gigexpo@mail.ru
mailto:icrk@mail.ru
mailto:Baranov@pediatr-russia.ru
mailto:info@raspm.ru
mailto:info@igb.ru
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101. Всероссийская научно
практическая конференция 
«Роль специалистов со средним 
медицинским образованием в 
оказании первичной медико
санитарной помощи» совместно 
с заседанием Совета 
директоров медицинских и 
фармацевтических колледжей 
России

г. Белгород,
Департамент здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области, 
308005, г. Белгород, Бульвар Свято
Троицкий, д. 18,
тел.: (4722) 32-14-47, факс 32-31-92, 
e-mail: zdrzv@belzdrav.ru

сентябрь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

350 200

102. IV Всероссийская научно
практическая конференция 
«Практика разработки и 
внедрения системы качества в 
медицинской организации»

г. Красноярск,
660017, г. Красноярск, ул. Красной армии,
д. 3
тел.: (391) 211-51-51, факс 211-01-36, 
e-mail :office@kraszdrav.ru.
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр.1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@nqi-russia.ru

сентябрь, 
3 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

500 300

103. VII Всероссийский форум 
«InnoMed» в сфере 
медицинской промышленности 
и здравоохранения

г. Пенза,
Правительство Пензенской области, 
Министерство промышленности и 
инновационной политики Пензенской 
области,
440025, г.Пенза, ул.Московская, д. 75, 
тел.: (841-2) 595-561, 595-881, 
e-mail: nnov-penza@mail.ru,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр кластерного развития»,

сентябрь, 
2 дня

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

650 420

mailto:zdrzv@belzdrav.ru
mailto:office@kraszdrav.ru
mailto:expert@nqi-russia.ru
mailto:nnov-penza@mail.ru
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440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 2/20, 
тел.: (841-2) 45-80-55, 
e-mail: biomed@ckr58.ru

104. Всероссийский форум по 
развитию первичной медико
санитарной помощи 
(Форум «Первичное звено»)

г.Уфа,
Министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан,
453002, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23,
тел.: (347) 218-00-81, факс (347) 218-00-62,
e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

600 500

105. V Всероссийский форум 
волонтеров-медиков

г. Москва,
Всероссийское общественное движение 
добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики»
101000, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, 
стр. 4, пом. XX, 
тел.: (495) 796-03-06, 
e-mail: info@volmedic.com

сентябрь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

Федеральный центр 
поддержки добровольчества и 
наставничества в сфере 
охраны здоровья Минздрава 
России

400 380

106. Международный 
мультидисциплинарный 
конгресс «PERM OPEN MED 
2020. Интеграция 
добровольческого движения в 
медицине: от здорового образа 
жизни до социально значимых 
заболеваний»

г. Пермь,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика 
Е.А. Вагнера» Минздрава России,
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26, 
тел.: (342) 217-10-31, факс (342) 217-10-30, 
e-mail: rector@psma.ru

сентябрь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

Федеральный центр 
поддержки добровольчества и 
наставничества в сфере 
охраны здоровья Минздрава 
России

200 120

107. Российский национальный 
конгресс кардиологов

г. Казань,
Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество»,

сентябрь- 
октябрь, 

3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

5000 3000

mailto:biomed@ckr58.ru
mailto:minzdrav@bashkortostan.ru
mailto:info@volmedic.com
mailto:rector@psma.ru
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111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, 
тел.: (812) 702-37-49 доб. 005106, 
e-mail: info@scardio.ru

октябрь
108. IV Конгресс Национальной 

медицинской ассоциации 
оториноларингологов России

г. Москва,
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно
исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи» Минздрава России,
198013, г. Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9,
тел.: (812) 316-54-29, факс 316-79-11,
e-mail: 3165429@mail.ru,
Национальная медицинская ассоциация 
оториноларингологов,
194291, г. Санкт-Петербург, просп. 
Культуры, д. 4, 
тел.: (812) 316-28-52, 
e-mail: info@nmaoru.org, info@pfco.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 1100

109. VII Международная научно
практическая конференция 
«Медицинская (клиническая) 
психология: исторические 
традиции и современность»

г. Ярославль,
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
150000, г. Ярославль, д. 5,
тел.: (4852) 30-56-41, факс 72-91-42,
e-mail: rector@ysmu.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

400 100

110. Международный конгресс 
«Информационные технологии 
в медицине»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11,

октябрь, 
2 дня

Департамент цифрового 
развития и информационных 
технологий

Департамент мониторинга, 
анализа и стратегического

1000 300

mailto:info@scardio.ru
mailto:3165429@mail.ru
mailto:info@nmaoru.org
mailto:info@pfco.ru
mailto:rector@ysmu.ru
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тел.: (495) 619-00-70, 
e-mail: mail@mednet.ru,
Общество с ограниченной ответственностью 
«КОНСЭФ»,
129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 2, 
корп. 6,
тел.: (499) 180-16-86, 
e-mail:med@concef.ru

развития здравоохранения

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

г. Самара,
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктологов России», 
123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-97-23, 
e-mail: info@akr-online.ru,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр колопроктологии 
имени А.Н. Рыжих» Минздрава России, 
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-15-67, 
e-mail: info@gnck.ru,

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

800 600

112. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Развитие системы оказания 
экстренной медицинской 
помощи и медицинской 
эвакуации пострадавших при 
чрезвычайных ситуациях с 
учетом создания медицинских 
округов»

г. Воронеж,
ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России, 
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, 
тел.: (495) 942-45-24, факс (499) 190-52-87, 
e-mail: mail@vcmk.ru

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

250 100

mailto:mail@mednet.ru
mailto:med@concef.ru
mailto:info@akr-online.ru
mailto:info@gnck.ru
mailto:mail@vcmk.ru


44

113. Научно-практическая 
конференция «Исследования и 
инновации в области 
психического здоровья: 
российско-канадский диалог»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Кропоткинский пер.,
д. 23,
тел.: (495) 637-27-62, факс: (495) 637-22-75, 
e-mail: info@serbsky.ru, noo@serbsky.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

250 150

114. Форум анестезиологов и 
реаниматологов ФАРР-2020

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Федерация анестезиологов и 
реаниматологов »,
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 25, 
корп. 2,
тел.: (921) 918-14-93, 
e-mail: farinform@gmail.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2500 2000

115. III Инновационный 
Петербургский медицинский 
форум. Научная сессия, 
посвященная 40-летию Центра 
Алмазова

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова» Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, 
ул. Аккуратова, д. 2, 
тел.: (812) 702-37-16, 702-37-17, 
e-mail: conference@almazovcentre.ru

октябрь, 
4 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

1100 500

116. Шестая международная 
конференция 
«Нейрокомпьютерный 
интерфейс: наука и практика. 
Самара 2020»

г. Самара,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89, 
тел.: (846) 332-16-34,

октябрь, 
3 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

380

mailto:info@serbsky.ru
mailto:noo@serbsky.ru
mailto:farinform@gmail.ru
mailto:conference@almazovcentre.ru
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e-mail: info@samsmu.ru

117. Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Турнеровские 
чтения»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
травматологии и ортопедии 
имени Г.И. Турнера» Минздрава России, 
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Парковая, д. 64-68, 
тел: (812) 465-56-84, 
e-mail: omotumer@mail.ru,

октябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

350 200

118. VI Форум детских хирургов 
России

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация детских хирургов», 
103001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 
Д. 15,
тел.: (499) 254-29-17, 
e-mail: rasp@telemednet.ru,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава 
России,
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
Д. 2,
тел.: (812) 295-06-46

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

600 500

119. Российский Форум по тромбозу 
и гемостазу совместно с 10-й 
(юбилейной) конференцией по 
клинической гемостазиологии и 
гемореологии

г. Москва,
Национальная ассоциация по тромбозам, 
клинической гемостазиологии и 
гемореологии,
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 25/9, 
тел.: (903) 144-46-34, 
тел/факс (495) 699-33-73

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

250 150

mailto:info@samsmu.ru
mailto:omoturner@mail.ru
mailto:rasp@telemednet.ru
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e-mail: hemostas@aha.ru

120. 1-й Национальный 
междисциплинарный конгресс 
«Времена года. Женское 
здоровье -  от юного до 
серебряного и золотого 
возраста»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» 
Минздрава России,
249036, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4, 
тел.: (495) 150-11-22, (495) 945-80-20, 
e-mail: contact@nmicr.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация маммологов», 
119121, г Москва, ул. Погодинская, д. 6, 
офис 118,
тел.: (495) 333-32-30, 
e-mail: 2013rozhkova@gmail.com, 
Общероссийский союз общественых 
объединений «Российская Ассоциация 
терапевтических радиационных онкологов», 
125284, г. Москва, пр. 2-й Боткинский, д. 3, 
тел.: (495) 495-87-06,
Общероссийский национальный союз 
«Ассоциация онкологов России»,
123290, Москва, Причальный проезд, д. 8, 
корпус 1,
тел.: (495) 988-47-25,
e-mail: info@oncology-association.ru

октябрь, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

1000 500

121. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные проблемы 
эпидемиологии инфекционных 
и неинфекционных болезней»

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (499) 248-05-53,

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

500 200

mailto:hemostas@aha.ru
mailto:contact@nmicr.ru
mailto:2013rozhkova@gmail.com
mailto:info@oncology-association.ru
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e-mail: rektorat@sechenov.ru, 
Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи»,
603073, г. Нижний Новгород, ул. Минина,
Д. 20а,
тел.: (831) 436-94-81, факс 439-01-63, 
e-mail: info_nasci@mail.ru, 
kovalishena@mail.ru, polibin@bk.ru

122. XI Всероссийский ежегодный 
конгресс «Инфекционные 
болезни у детей: диагностика, 
лечение и профилактика»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства»,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 9,
тел.: (812) 347-64-53, факс (812) 234-96-91, 
e-mail: scs@niidi.ru,
Санкт-Петербургская научная общественная 
организация «Центр изучения клещевых, 
новых и возвращающихся инфекций», 
195248, г. Санкт-Петербург, шоссе 
Революции, д. 37, корп. 1, литера А, 
тел.: (812) 346-22-02, 
e-mail: aouskov@gmail.com

октябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

650 220

123. XIX Российский конгресс 
«Инновационные технологии 
в педиатрии и детской 
хирургии»

г. Москва,
Обособленное структурное подразделение - 
Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

2700 750

mailto:rektorat@sechenov.ru
mailto:info_nasci@mail.ru
mailto:kovalishena@mail.ru
mailto:polibin@bk.ru
mailto:scs@niidi.ru
mailto:aouskov@gmail.com


48

Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел/факс (495) 484-02-92, 
e-mail: niki@pedklin.ru,
Некоммерческая организация Российская 
ассоциация педиатрических центров, 
127412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
e-mail: congress@pedklin.ru

124. XV Международный 
научный конгресс 
«Рациональная 
фармакотерапия »

г. Санкт-Петербург,
Региональная общественная организация 
«Профессиональная медицинская 
Ассоциация клинических фармакологов 
Санкт-Петербурга»,
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
просп., д. 160, корпус литер А, 
тел.: (812) 735-16-91, (921) 942-64-80 
e-mail: clinicpharma@mail.ru, 
www.clinicpharm.ru,
Комитет по здравоохранению,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая 
Садовая, д. 1,
тел.: (812) 595-89-82, факс (812) 595-89-62, 
e-mail: kzdrav@gov.spb.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

1500 500

125. XXX Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания 
(совместно с заседанием 
профильной комиссии по 
специальности «терапия»)

г. Москва,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
пульмонологии» ФМБА России,
115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28, 
Межрегиональная общественная 
организация «Российское респираторное 
общество»,
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62,

октябрь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 500

mailto:niki@pedklin.ru
mailto:congress@pedklin.ru
mailto:clinicpharma@mail.ru
http://www.clinicpharm.ru
mailto:kzdrav@gov.spb.ru
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стр. 1,
тел.: (495) 940-63-31, (916) 118-32-19, 
e-mail: pulmokongress@mail.ru

126. V Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы 
скорой медицинской помощи и 
неотложной медицины»

г. Москва,
Главное медицинское управление 
Управления делами Президента Российской 
Федерации,
г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 11, 
стр .1,
тел.: (495) 620-82-67, 
e-mail: injector89@mail.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество скорой медицинской 
помощи»,
196240, г. Санкт-Петербург, 
ул. Предпортовая, д. 10А, 
e-mail: ildar.50@mail.ru

октябрь, 
1 день

Департамент организации 
экстренной • медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

600 100

127. Совещание главных наркологов 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по специальности 
«психиатрия-наркология »)

г. Москва,
Ассоциация наркологов,
129515, г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 13, стр. 1,
тел.: (499) 130-23-28, 
e-mail: info@r-n-l.ru

октябрь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 200

128. I Национальный конгресс с 
международным участием по 
экологии человека, гигиене и 
медицине окружающей среды 
«Сысинские чтения-2020»

г. Москва,
ФГБУ «Центр стратегического 
планирования и управления медико
биологическими рисками здоровью» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10,

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

500 300

mailto:pnlmokongress@mail.ru
mailto:injector89@mail.ru
mailto:ildar.50@mail.ru
mailto:info@r-n-l.ru


50

корп. 1,
тел.: (499) 245-03-14,246-58-24 
e-mail: info@cspmz.ru

129. VII Международная научно
практическая конференция 
«Оценка технологий 
здравоохранения: погружение 
инноваций в Программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
медицинской помощи и 
систему обязательного 
медицинского страхования»

г. Москва,
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава 
России,
109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 10, 
стр. 5,
тел.: (495) 783-19-05, 
e-mail: office@rosmedex.ru,
Автономная некоммерческая организация 
«Национальный центр по оценке технологий 
в здравоохранении»
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12

октябрь, 
1 день

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

500 250

130. Шестой Российский конгресс 
лабораторной медицины с 
международным участием

г. Москва,
Ассоциация специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины»,
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 
офис XXV,
тел.: (925) 059-75-96, (499) 348-21-06, 
e-mail: a.goldberg@fedlad.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

9500 5000

131. Четвертый Всероссийский 
форум по общественному 
здоровью •

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (495) 790-71-72, 
e-mail: gnicpm@gnicpm.ru

октябрь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 300

mailto:info@cspmz.ru
mailto:office@rosmedex.ru
mailto:a.goldberg@fedlad.ru
mailto:gnicpm@gnicpm.ru
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132. VII Всероссийская 
междисциплинарная научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Социально значимые и особо 
опасные инфекционные 
заболевания»

г. Сочи,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана 
Седина, д. 4,
тел.: (861) 268-36-84, (861) 268-32-84, 
e-mail: corpus@ksma.ru

октябрь, 
4 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

700 600

133. 2-я Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Первая помощь 2020»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, факс (495) 619-38-40, 
e-mail: secretary@mednet.ru

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

400 200

134. XIII Международный 
симпозиум по спортивной 
медицине и реабилитологии

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (495) 622-98-28, (903) 733-07-76, 
e-mail: 2215.g23@rambler.ru,

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1200 400

135. VII Конгресс акушеров- 
гинекологов Уральского 
федерального округа с 
международным участием 
«Инновации в перинатальной и 
репродуктивной медицине»

г. Екатеринбург,
ФГБУ «Уральский научно
исследовательский институт охраны 
материнства и младенчества» Минздрава 
России,
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1, 
тел.: (343) 371-96-43, (902) 260-26-03,

октябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1000 600

mailto:corpus@ksma.ru
mailto:secretary@mednet.ru
mailto:2215.g23@rambler.ru
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e-mail: StrezhnevaAI@niiomm.ru

136. Международный форум «Дни 
вирусологии - 2020» (Virology 
Days -  2020)

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
гриппа имени А. А. Смородинцева» 
Минздрава России,
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 15/17, 
тел.: (812) 499-15-00, 
e-mail: office@influenza.spb.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

300 150

137. V Всероссийский Съезд 
детских нейрохирургов

г. Москва,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России,
125047, г. Москва, 4-я ул. Тверская-Ямская, 
Д. 16,
тел.: (499) 972-86-68,
e-mail: info@nsi.ru, conference@scaf-spb.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

350 300

138. X Международная конференция 
Евразийской Ассоциации 
терапевтов

г. Санкт-Петербург,
Ассоциация «Евразийская Ассоциация 
терапевтов»,
101000, г. Москва, пер. Милютинский, 
Д. 18 А,
тел.: (495) 708-42-23, 
e-mail: info@euat.ru

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 300

139. VI Конференция с 
международным участием 
«Развитие паллиативной 
помощи взрослым и детям» 
совместно с заседанием

г. Москва,
Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, 
тел.: (495) 545-8-95,

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 300

mailto:StrezhnevaAI@niiomm.ru
mailto:office@influenza.spb.ru
mailto:info@nsi.ru
mailto:conference@scaf-spb.ru
mailto:info@euat.ru


53

профильной комиссии по 
паллиативной помощи

e-mail: info@pro-hospice.ru

140. Всероссийский форум «Жизнь 
без инфекций»

г. Москва,
Фонд Росконгресс,
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка,
д. 1,
тел.: (495) 640 44-40, 
e-mail: info@roscongress.org,
Фонд развития экспертно-аналитической 
деятельности «Контент»,
123610, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 12, подъезд 7, 
тел.: (911) 995-13-00, 
e-mail: sokolova@content-foundation.org

октябрь- 
ноябрь, 
1 день

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1000 900

ноябрь
141. IV Международный 

медицинский инвестиционный 
форум (ММИФ 2020)

г. Москва,
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет),
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 
тел.: (499) 248-05-53
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мед Веб»,
127006, г. Москва, ул. Тверская, д. 18, 
корпус 1,
тел.: (921)351-18-28, 
e-mail: jg@medwebexpo.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

Департамент
инфраструктурного развития и
государственно-частного
партнерства

600 300

142. Международный партнеринг- 
форум «Life Sciences Invest. 
Partnering Russia»

г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический 
университет» Минздрава России,

ноябрь, 
2 дня

Департамент науки и 
инновационного развития 
здравоохранения

800

mailto:info@pro-hospice.ru
mailto:info@roscongress.org
mailto:sokolova@content-foundation.org
mailto:jg@medwebexpo.ru
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197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 14, лит. А, 
тел.: (812) 499-39-00, 
e-mail: rectorat.main@pharminnotech.com 
Союз в сфере обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий «Медико
фармацевтические проекты. XXI век», 
193024, г. Санкт-Петербург, проспект 
Невский, д. 146, литера А, 
тел.: (812) 240-35-55, 
e-mail: info@21mpp.ru

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

Департамент 
государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

143. XXIV Российский 
онкологический конгресс

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество клинической 
онкологии»,
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 25, 
корпус 1,
тел.: (499) 686-02-37, 
e-mail: office@russco.org,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
тел.: (499) 324-63-49

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

4500

144. Симпозиум «Перспективы 
совершенствования судебно
медицинской экспертизы 
огнестрельной и взрывной 
травмы»

г. Москва,
ФГБУ «Российский центр судебно
медицинской экспертизы» Минздрава 
России,
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13, 
тел: (495) 945-21-69, факс 945-00-97, 
e-mail: mail@rc-sme.ru

ноябрь, 
1 день

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

100

mailto:rectorat.main@pharminnotech.com
mailto:info@21mpp.ru
mailto:office@russco.org
mailto:mail@rc-sme.ru
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145. VI Всероссийский форум для 
специалистов по профилактике 
и лечению ВИЧ/СПИДа

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495)611-53-56, 
e-mail: mail@mednet.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

500 300

146. II Конгресс трансфузиологов 
России

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» 
Минздрава России,
125167, Новый Зыковский проезд, д. 4, 
тел.: (495) 656-06-02, 
e-mail: Pilberg.E@blood.ru,
Совет Национального гематологического 
общества по трансфузиологии,
107139, г. Москва, ул. Садовая-Спасская,
д. 13, корп. 2, оф. 315, 
тел.: (916) 541-03-17, 
e-mail: ma.blood@yandex.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 600

147. XIII Всероссийский 
образовательный конгресс 
«Анестезиология и реанимация 
в акушерстве и неонатологии»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина,
д. 4,
тел.: (495) 438-33-10, факс (495) 438-94-00, 
e-mail: d_degtiarev@oparina4.ru, 
а pyregov@oparina4.ru

ноябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

2000 1000

mailto:mail@mednet.ru
mailto:Pilberg.E@blood.ru
mailto:ma.blood@yandex.ru
mailto:d_degtiarev@oparina4.ru
mailto:pyregov@oparina4.ru
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148. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Россия как лидер в борьбе с 
туберкулезом: новые подходы и 
технологии», посвященная 
памяти академика РАМН 
М.И. Перельмана

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр 
фтизиопульмонологии и инфекционных 
заболеваний» Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
корп. 2,
тел.: (495) 681-84-22, факс (495) 681-59-88, 
e-mail: nmrc@nmrc.ru

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

1000 700

149. XII Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Цивьяновские чтения, 
посвященная 100-летаю 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР, профессора 
Я.Л. Цивьяна

г. Новосибирск,
ФГБУ «Новосибирский научно
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 
России,
633091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17, 
тел.: (383)373-32-01, факс (383) 224-55-70, 
e-mail: niito@niito.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

250 100

150. XV Национальный конгресс 
терапевтов

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российское научное медицинское общество 
терапевтов»,
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 22,
тел.: (495) 796-11-91,
e-mail: info@rnmot.ru, www.rnmot.ru

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 2500

151. VI Конференция с 
международным участием 
«Роль медицинской сестры в 
паллиативной помощи»

г. Москва,
Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, 
тел.: (495) 545-8-95, 
e-mail: info@pro-hospice.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

500 200

mailto:nmrc@nmrc.ru
mailto:niito@niito.ru
mailto:info@rnmot.ru
http://www.rnmot.ru
mailto:info@pro-hospice.ru
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152. IV Российский конгресс с 
международным участием 
«Физическая и
реабилитационная медицина»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов 
России»,
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5,
тел.: (495) 725-45-34, (985) 261-15-29, 
e-mail: info@rehabrus.ru, 
tv-press@inbox.ru, dialog2008@inbox.ru, 
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская,
д. 5,
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный инновационный центр 
реабилитации и кинезотерапии»
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 25, 
тел.: (495) 637-68-98, 
e-mail: vasyleva-icrk@mail.ru

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 1000

153. XXIV Российский 
онкологический конгресс

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России,
115478, Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
тел.: (499) 324-24-24,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество клинической 
онкологии»,
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 25, стр. 1,

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

5000 2500

mailto:info@rehabrus.ru
mailto:tv-press@inbox.ru
mailto:dialog2008@inbox.ru
mailto:vasyleva-icrk@mail.ru
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тел.: (499) 686-02-37, 
e-mail: office@russco.org

154. Международный научно
образовательный 
эндоскопический видео Форум 
«IEEF 2020»

г. Москва,
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-03-29, факс: (495) 434-61-29, 
e-mail: rsmu@rsmu.ru

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

940 6200

декабрь
155. XI Форум по профилактике 

неинфекционных заболеваний и 
формированию здорового 
образа жизни «За здоровую 
жизнь» в рамках 
Международного научно
практического форума 
«Российская неделя 
здравоохранения»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10, стр. 3,
тел.: (495) 692-46-90, (916) 612-52-66, 
тел/факс (495) 692-62-08, 
e-mail: ivanov@healthyhearts.ru 
www.for-healthy-life.ru

декабрь, 
5 дней

Департамент общественного 
здоровья, коммуникаций и 
экспертной деятельности

5000 2000

156. XI Всероссийский конгресс 
«Детская кардиология 2020»

г. Москва,
Обособленное структурное подразделение - 
Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России,
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел/факс (495) 484-03-29,

декабрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

700 350

mailto:office@russco.org
mailto:rsmu@rsmu.ru
mailto:ivanov@healthyhearts.ru
http://www.for-healthy-life.ru
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e-mail: niki@pedklin.ru,
Всероссийская общественная организация 
«Ассоциация детских кардиологов России», 
127412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел/факс (495) 484-02-92, 
e-mail: niki@pedklin.ru

157. Научно-практическая 
конференция, посвященная 110
летнему юбилею кафедры 
педиатрии им. академика 
М.Я. Студеникина лечебного 
факультета ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России

г. Москва,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Ломоносовский просп.,
д. 2, стр. 1,
тел.: (499) 134-13-08, факс (499) 134-04-88, 
e-mail: nauka@nczd.ru, orgkomitet@nczd.ru, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова,
Д. 1,
тел.: (495) 434-00-10 
e-mail: rsmu@rsmu.ru

декабрь, 
1 день

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

300 150

158. Международный форум 
«Фундаментальные 
исследования и новые 
технологии в нейронауках 
нейрохирургии »

г. Москва,
ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр нейрохирургии 
имени академика Н.Н. Бурденко» Минздрава 
России,
125047, г. Москва, 4-я ул. Тверская-Ямская,
д. 16,
тел.: (499) 972-86-68, 
e-mail: info@nsi.ru

декабрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 150

mailto:niki@pedklin.ru
mailto:niki@pedklin.ru
mailto:nauka@nczd.ru
mailto:orgkomitet@nczd.ru
mailto:rsmu@rsmu.ru
mailto:info@nsi.ru
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159. Всероссийская научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
комплексной реабилитации 
детей с заболеваниями нервной 
системы и опорно
двигательного аппарата в 
условиях реабилитационного 
центра»

г. Москва,
ФГБУ «Российский реабилитационный 
центр «Детство» Минздрава России,
142031, Московская обл., Ленинский р-он., 
поселок санатория «Горки Ленинские», д. 3, 
тел/факс (495) 727-18-07, 
e-mail: info@rrcdetstvo.ru

декабрь, 
1 день

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

150 110

160. Всероссийская научно
образовательная конференция 
с международным участием 
«Брахитерапия в лечении 
злокачественных образований 
различных локализаций»

г. Москва,
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
тел.: (495) 333-54-30, (499) 120-65-10, 
факс (495) 334-79-24, 
e-mail: mailbox@mcrr.ru

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

300 100

161. Пятый Всероссийский научно
практических симпозиум 
«Современные 
рентгенорадиологические 
методы диагностики и лечения 
в детской урологии- 
андрологии»

г. Москва,
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
тел.: (495) 333-54-30, факс (495) 334-79-24, 
e-mail: mailbox@mcrr.ru

декабрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

250 210

162. XXII Ежегодный научный 
форум «Стоматология 2020», в 
рамках Российской недели 
здравоохранения 
«Здравоохранение -  2020»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
России,
119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, 
тел.: (499) 245-64-94,

декабрь, 
1 день

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 200

mailto:info@rrcdetstvo.ru
mailto:mailbox@mcrr.ru
mailto:mailbox@mcrr.ru
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e-mail: cniis@cniis.ru

163. XV Международная научная 
конференция по вопросам 
состояния и перспективам 
развития медицины в спорте 
высших достижений 
«СпортМед -  2020»

г. Москва,
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова,
Д. 1,
тел.: (495) 434-00-10 
e-mail: rsmu@rsmu.ru,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
Д. 5,
тел.: (495) 434-57-92, 
e-mail: rasmirbi@gmail.com

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рискам 
здоровью

600 200

164. XIII Всероссийский форум 
Службы крови

г. Омск,
Федеральное медико-биологическое 
агентство,
123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, 
Д. 30,
тел.: (495) 617-17-64, 
e-mail: blood@finbamail.ru

декабрь, 
1 день

Федеральное медико
биологическое агентство

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и управления рисками 
здоровью

400 300

161. XIII Всероссийская научно
практическая конференция 
«Медицина и качество -  2020»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4,

декабрь, 
2 дня

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

Департамент

1100 600

mailto:cniis@cniis.ru
mailto:rsmu@rsmu.ru
mailto:rasmirbi@gmail.com
mailto:blood@finbamail.ru
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стр. 1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
e-mail: expert@cmkee.ru

mailto:expert@cmkee.ru


государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела


