
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 

?„иа/э?Ы ИiЪ 
Москва 

Об утверждении 
Плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год 

В соответствии с пунктом 5.2.205 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 юаня 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, ТС° 12, от. 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. 2017, № 7, ст. 1066), приказываю: 

Утвердить План научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2017 год согласно приложению. 
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Министр В.И.Скворцова 

13 мД? 2д11 



Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения 

НH 

 
Российской Федерации р/~ 

от « У»  2ггИ нФ  2017 г. №  ✓ 7  

План 
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017 год 

№ 
п/п 

Вид 
х наименование мероприятия 

Место проведения, организация 
(структурное подразделение), ответственная 
за проведение мероприятия (индекс, 
почтовый адрес, телефон, факс, е-таil) 

Время 
прове- 
дения 

(месяц, 
коли- 
чество 
дней - 

Наименование федеральных 
органов исполнительной 

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

служба а федеральное  
агентство), государственных 

внебюджетньи фондов, 
деятельность которых 

координирует Минздрав 
России 

Количество 
участников 

всего в том 
нсле 
иного 

авх 

1 2 3 4 5 6 7 
март 

- 

1. 
 

ЮО1 Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
междувародвым участием 
кТеория и практика 
клвнической лабораторной 
диагностики» 

г. Москва, 
ФГБОУ ДПО <д'оссвйская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, 
125995, г. Москва, ул. Баррикадная, А. 2/1, 
сгр. 1, 
тел.: (499) 252-09-01,(495) 945-82-22, 
е-тагl: 1гвЕедга-код@1is[.т 

март, 
3 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

2000 500 

2. IX Ежегодный Всероссийский 
конгресс по инфекционным 

г. Москва, 
Некоммерческое 	партнерство 

март, 
4 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 

2000 1000 



г 

болезном с международным 
участием 

ЧНациональное 	научное 	общество 
инфекционыстпв», 
111123, 	г. 	Москва, 	ул. 	Новогхреевская, 
д. ЗА, 
тел/факс (495) 518-47-91, 
е-таг1: congress-гвТесtiоа@рсг.ги 

свнаторно-курортного дела 

3. Всероссийское совещание 

руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих 

подготовку по программам 
среднего медицинского ы 
фармацевтического образования 

г. Москве, 
ФГБУ 	ДПО 	пВсеросстгсквй 	учебно- 
научно-методический 	центр 	по 
непрерывному 	медицинскому 	и 
фармацевтхческому 	образованию» 
Минздрава России, 
107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 
д. 2, 
теп/факс (499) 78в-г6-10, 
е-таг1: таг1@Еуои-шлтс.ги 

март, 
2 дня 

Департамент 	медицинского 

образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранение 

350 320 

4. V Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Актуальные вопросы 
профилактики, раннего 

выявления, лечения и 
реабилитации детей и 
подростков с различными 
проявлениями туберкулезной 
иифекцаны (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии до специальности 
«фтизиатриял 

г. Казань, 
Научно-исследовательской 	институт 
фтазиопульмонологии ФГБОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский 
университет 	имени 	И.М. 	Сеченова 
Минздрава России, 
127994, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
тел.: (495) 68144-22, 631-11-12, 
е-таг1: нЪсггррогваг1.ги, v.a.aksenova@ЛнЗ 1.ги 

март, 

3 дня 

Департамент 	медипинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

Х00 400 

апрель 
5. 	IX Всероссийская научно- 	г. Москва, 	 апрель, 	Департамент 	науки, 	2000 [ 700 
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практическая конференция с 
международным участием 
«Молекулярная диагностила» 

. 

Некоммерческое партнерство 
«Национальное научное общество 
инфекиионистов», 
111123, г. Москва, ул.. Новогиреевская, 
д. ЗА, 
тел/факс(495) 672-11-36,518.47-91, 

е-таг1: congess-iafecйoa@рссги 

3 дня яннонazщонноro 	развития 	и 
управлении 	ыедяко- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

6. Конференция с международным 
участием «Болезни нервной 
системы механизмы развития, 
диагностикаилечение» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.1Ткрогова» 
Минздрава России, 
117997, г%Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 4Э4-О3-29, 
e-mail: rsmu@rsmu.т,  
Общественная организация«Всероссийское 
общество неврологов», 
101000,. г. Москва, Ленинский лросп., д. 88, 
тел.: (495) 2Э7-27-30,237-90-58 

апрель, 
2 дни 

Департамент 	науки, 
тпговацвонного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

400 200 

7. VII Съезд ревматологов России г. Москва, 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация ревматологов России», 
115522, г. Москва, Каширское т., д. 34А, 
тел.: (499) 725-13-79, 
e-таг : sokrat а@Эаата.ти 

апрель, 
3 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	н 
саыатпрко-курортного дела 

800 600 

8. XXI1I Всероссийский конгресс с 
международным участием 
«Амбулаторно- 
потгклилическая помощь в 
эпицентре женского здоровья» 

г. Москва, 
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологин имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России, 

апрель, 
3 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

750 650 



117997, г. Москва, ул. Академика Оларинв, 
д. 4, 
тел.: (495) 438-69-34, 438-3044, 
е-таг1: v•уcilepskaya@орътгла4.т 
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество акушеров-
тинекологовю, 
117997, г. Москва, ул. Академика Опарика, 
д. 4 

9. N Мехсдупародный 
молодежный медицинский 
форум «Медидина будущего — 
Арктикев 

г. Архангельск, 
ФГБОУ ВО «Северный государственный 
медикцшсхий уттерситетв Минздрава 
России, 
163000, г. Архангельск, вр. Троицктй, д. 51, 
тел.: (8182) 25-57-91, факс (8182) 28-65-95, 
е-mai1: гпЕо@лвти.ги 

апрель, 
2 дня 

Департамевт 	медицинского 
образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранении 

900 15 

10. XVI Всероссийская научно- 
практическая конференция 
нейрохирургов 

с международным участием 
«Поленовсине чтевияю 

г. Санкт-Петербург, 
«Российский научно-исследовательский 
нейрохирургический икстиiуг имени 
профессора А.Л. Поленова» - филиал ФГБУ 
«Северо-Западвт,дf федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазоваю Минздрава России, 
191014, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского, д. 12, 
тел.: (812) 272-98-79, (921) 954-21-90, 
е-твгl: ulitia_ауи@almazoviceatre.т, 
uliбnaleks@таг1.т 

.апрель, 
3 дня 

Департамевт 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-иурортноro дела 

900 500 

11. Vl Петербургский 
всероссийский форум 
оториколарищгологов России 

г. Санкт-Петербург, 	- 

ФГБУ «Санкт-Пегербургсхвй научно- 
исследовательский институт уха, горла, 

апрель, 

3 дня 
Департамент 	организации 

медицинской 	помощи 	и 
саиаторно-курортного дела 

800 300 
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' 

' 

коса н речи» Минздрава России, 
198013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бронвяш ал, д. 9, 
тел.: (812) 316-54-29, факс з 1ь-79-11, 
е-таг1: LOR -o6chstvo@6k.m, 
Национальная медицинская ассоциация 
оториколарингологов, 

194291, г. Санкт-Петербург, аросп. 
Культуры, д. 4, 
тел.: (812) 316-54-29, факс: (812) з 1ь-79-1 г, 
е-тай: СОК-obchestvo@6kau, iafo@р£со.го 

12. XXIV Российский 
Национальный конгресс 
«Человек и лекарство» 

г. Москва, 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
лульмонологик Федерального медико- 
биологического агентства», 
105077, г. Москва, 11-я Парковая ул, д. 32, 
корп. 4, 
тел.: (495) 465-52-64, 
000 пВидокс» , 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 
стр. 4, 
тел.: (499) 584-45-16, (903) 792-56-Об, 
е-таг1: гпТоосне1о~екг!екатэ1iо.ти 

апрель, 
4 дня 

Департамент 	лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения 	медицинских 
изделий 

3000. 2300 

1Э. Научно-практическая 
конференция «Экспертизъ и 
регистрация лекарственных 
средств в ЕАЭС — сРегЛек — 
ЕАЭС-2017» 

. 

г. Москва, 
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского арименениги> Минздрава 
России, 
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, 
стр. г. 
тел.; (495) 234-61-01, 359-0642, 
тагi: 	ц@frи.ги 

апрель, 
1 день 

Департамент государственного 

регулирования 	обращения 
лекарственных средств 

300 150 
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14.  УШ 	Общероссийская 
конференция с международным 
участием 	пНеделя 
медицинского 	образования 
2017», включая Всероссийскую 
студенческую 	олимпиаду 	по 
практической 	медицинской 
подготовке 	«Золотой 

МедСкилт> 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России, 
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, 
тел.: (499) 248-05-53, 
е-щаг1: геffiorat@тта.ш 

апрель, 
5 дней 

Департамент 	медицинского 
образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранении 

700 600 

15.  Всероссийский 	конгресс 	по 

reровтологии и гериатрик 
г. Москва, 
Обособленное структурное подразделение - 
Российский героитологцчьскнй научно- 
ющипческий центр ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский медицинский 

университет имени К.И. Пироговаи 
Минздрава России, 
129226, г. Москва, 1-я ул. Леонова, д. 16, 
тел.: (499) 1в7-64-67, 
e-mail: сiшгсazдгтв@mail.m  

апрель, 
2 дня 

Департамеат 	организация 

медицинской 	помощи 	н 
саиаторно-курортного дела 

500 150 

16.  I 	Всероссийский 	конгресс 

Российской 	ассоциации 
тсрапевтическни радиационных 
онкологов «Новые технологии в 
лучевой 	терапии 	и 	ядерной 
медицине 	— 	перспективы 
разввтия» 

г. Сочи, 
ФГБУ еЛациоаальный медицинский 
исследовательсюiй радиологический центр» 
Минздрава Россия, 
249036, Калужская обл., г. Обитгск, 
ул. Королева, д. 4, 
тел.: (495) 419-00-95, (495) 945-19-35, 
е-таг1: zevskaiairina@8таг1.гдт, 
info@ешагl.т 

апрель, 

2 дни 
Департамент 	организации 

медицинской 	помощи 	и 
саыатрио-курортвого дела 

600 500 

17.  XI 	Всероссийский 	форум 

«Здоровье 	нации 	— 	основа 
г. Москва, 
Благотворитет,иьп1 фонд содействия 

апрель, 
Э дня 

Департамеат 	общественного 

здоровья н коммуникаций 
1000 800 
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процветания России» реализации программ Лити здоровья наго, 
119049, г. Москве, Ленинский проспект, 
д. 8, корп. 7, стр. 4, 
тел.: (495) 63в-66-99, факс(49s) 974-31-07, 

е-таг1: foad@Ыа8о.гпЕо, ехро@гпорг.ги 
congress@61ago.info 

май 

18. Всероссийская научно- 
практическая объединенная 
конференция пНеинфеиционные 
заболевания и здоровье 
населения России» (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по медицинской 
профилактике) 

г. Москва, 
ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической 
мецициныл Минздрава России, 
101990, г. Москва, Петроверитский пер., 
д. 10, стр. 3, 
тел.: (495) 628-94-17, (499) 553-68-14, 
факс: (495) 625-02-50, 

e-mai1: vтetelskayaQgnicpm.m 
iраюу_рч49®mail.ru 

май, 
Э дня 

Департамент 	общественного 
здоровья и коммуникаций 

500 150 

19. Пироговсияй форум с 
международным участием 
«Хирургия повреждений, 
критические состояния. Спаси и 
сохранил 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО <гМосковский государственный 
медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимовав Минздрава 
России, 
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, 
стр. 1, 
тел.: (495) 518-б6-04, 
е-лцд1: пакт-оп.тупви@mail.ru  

май, 
2 дня 

Департамент 	науки, 
инновационного 	развития 	и 
управления 	медико- 

биологическими 	рисками 
здоровью 

400 100 

- 

20. Vцl Межрегиональное 
совещание Национального 
общества детских гематологов, 
онкологов «Перспективы 
детской гематологии- 

г. Москва, 
Региональная общественная организация 
Национальное общество детских 
гематологов н онкологов, 
107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, 

май, 
3 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

500 400 

L 
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ониологвв: 
мультидщсциплштарный 
подход-2017» 

стр. 5, помещ. ХХVI, коик. 16, 
тел.: (964) 584-62-41, (495) 287-65-70 
доб. 2212, факс (495) 664-70-90, 
е-тгг1: ш~о@aodgo.org, 
ФГБУ «Федеральный научно-клияяческий 
центр детской тсматологии, онкологии и 
иммунологии имени Диктряк Рогачева» 
Минздрава Россия, 
117998, г. Москва, ул. Саморы Матела, д. 1, 
тел.: (495) 221 -66-39, факс (495) 664-70-90, 
е-mai1: шЁо@fдкс.т 

21.  Пятая Всероссийскак 
студенческая олимпиада по 
илищгиской фармакологии 

г. Воронеж, 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
roсударствениый медицинский университет 
имени Н.Н. Бурденио» Минздрава России, 
394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10, 
тел.: (473) 259-89-90, факс (473) 25Э-00-05, 
е-тail: таг1@ит8ти.т, 
ФГБОУ ВО «Волroградскай 
государственный медидниский 
университет» Минздрава Россия, 
400131, г. Волгоград, пл. Павпиш бордов, 
д.1, 
тел факс (8442) 5340-15, 
тел.: (905) 393.04-71,(905)394-47-46, 
е-таil: гдrй1у1709@Ьо[таil.сот 
ЬаП2@таг1.т, o1vlplyakova@8таг1.ш 

май, 
2 дня 

Департамент 	медицинского 
образования 	я 	кадровой 

130 125 

политики в здравоохранения 

Департамект 	лекарственного 
обеспечения и регуларовавва 
обращения 	медяцяяскни 
изделий 

22.  Х Междясщтпщтариая 
конференция по акушерству, 
периватолотии, неонатологии 
(<Здороваа женщина—здоровый 
аоворожденыьзй» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В.А. Алмазовю> Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, 

май, 
2 дни 

Департамент 	науки, 
иниовационаого 	развития 	в 
управления 	медико- 
биологическими 	рвскамв 
здоровью 

400 150 
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ул. Аккуратовв, д. 2, 
тел.: (в12) 702-37-16, факс (в12) 7о2-з7-17, 
е-таг1: conference@almazovicemre.ru  

23.  VLI Всероссийский конгресс 
с международным участием 
«Медицина для спорта-2017» 

г. Москва, 

ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицтнский 
уныверсвтет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островатянова, д. 1, 
Общероссийская общественная организация 
аРоссийская ассоциация по спортивной 
медицине я реабилитации больных и 
инвалидов», 
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомалонская, 
д. 5, 
тел.: (495) 434-57-92, 
е-maiL rasmir6i@gmвil.com  

май, 
2 дня 

Департамент 	организации 
экетреяной 	медицинской 
помощи 	и 	санаторно- 
курортного дела 

1000 400 

24.  XXIII Международный 
офтальмологический конгресс 
пБелые ночи» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБОУ ВО «Первый Саикт-Петербуртский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, 
197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 6-8, 
тел факс (в12) 33н-л-73, 338-71-81, 
е-mai1: astakhov73@mail.ru  

май- 
июнь, 
5 дней 

Делартамеят 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

2100 1000 

25.  Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием (57 
ежегодная сессия РКНПК) 
«Достижения современной 
кардиологии» 

г. Москва, 
ФГБУ «Российский кардиолотическяй 
научно-производственный комплекс» 
Минздрава России, 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, 
д. 15А, 

май- 
июнь, 
2 дня 

Департамент 	наука, 
инновационного 	развития 	и. 
управления 	медико- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

1000 600 



1о 

тел/факс (495) ага-62-14, 41а-61-18, 
(499) 149-08-51, 
е-тай: гдаугеаа@carдioweb.т, 
congress-сикдго@cяrdioweb.т, 
шшш.сагдгоаеЪ.т 

26.  ХIК Международный конгресс 
по антимюсробной терапии и 
ялнвЕiчесяой мияробиологьги 

г. Москва, 
Межрегиоввльная ассоциация 
общественных объединений 
«Межрегиональная ассоциация 

по клииическоймвкробнологии 
и аатимикробной химиотератси», 
214019, г. Смоленск, ул. Крупской,.д. 28, 
тел.: (4812) 45-06-02, 45-О6-03, 
факс(4812) 45-06-12 доб.123, 
е-таг1: соп~егедее@aatibiotic.т 

май, 
3 дин 

Департамент 	организацик 
медицинской 	помоипг 	и 
саваторно-курортного дела 

1200 700 

27.  II Национальный конгресс 
«Онкология репродуктиввых 
органов: от профилактике и 
раикего выявления к 
эффективному леченто» 

г. Москве, 
Московский научно-исследовательский 

май, 
3 дин 

Департамент 	науки, 
икновационного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

1600 1350 

оикологичесцвй институт имени 
П.А. Герцена - филиал ФГБУ 
пНациональиый медицинский 
исследовательский радиолотичесхий цеатрп 
Минздрава России, 
125284, г. Москва, 2-ой Боткивский пр-д., 
д. 3, 
тел/факс(495) 945-8649, 
е-тай: пийог@таг1.т, info@ргаеаепз.т, 
ФГАОУ ВО пРоссийския университет 
дружбы народов», 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклва, 
д. б, 
тел.: (495) 434-53-00, 
е-таг1: нр1тцоросЪ[а.тдп.т 
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28. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Роль специалистов со средним 
медицинским образованием в 
оказании паллиативной помощи 
населещдо» (совместно с 
заседание Совета директоров 
медицинских и 
фармацевтических колледжей 
России) 

Г. Новосибирск, 
Министерство здравоохранения 
Новосибирской области, 
630007, Новосибирск, ул. Красный 
проспект, д. 18 
тел.: (383) 222-15-61, факс (383) 222-76-85, 
е-таг1: zdrav@пво.т 

май, 
2 дня 

Департамент 	медщщнсхого 
образования 	н 	кадровой 
полигxiт в здравоохранении 

400 250 

29. Конференция «Управление 
проектами в сфере 
здравоохранения» 

г. Томск, 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, 
634050, г. Томск, Московский тракт, д. 2, 
тел/факс (3822) 53-33-09 
e-mail: пТfiсе@ssmи.m  

май, 
1 деик 

Департамент 	медицинского 
образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранении 

департамент 	общественного 
здоровья и коммуникаций 

200 75 

30. Конгресс с международным 
участием «Здоровые дети — 
будущее страны» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБОУ ВО «Саикг-Петербургокий 
государственный педиатрический 
универсьтет)> Минздрава России, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
д. 2, 
тел.: (812) 295-31-55, 
е-таil: ргевв@gpma.m 

май, 
2 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

1000 500 

июнь 

31. Международная научно- 
практическая конференция 
«Актуальные вопросы ВИЧ- 
инфекция. Женщины и ВИЧ» 
(совместно с заседанием 

г. Санкт-Петербург, 
Научно-практический центр профилактики 
и печения ВИЧ-инфекцки у беременных 
жениит и детей ФКУ «Республиканская 
клвническая инфехциониая больница» 

июнь, 
2 дня 

Дедартамевт 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

800 450 
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профыльаой комиссии сто 
профилактике, диагностике ы 
лечению ВИЧ-инфекции у 
детей) 

Минздрава России, 
196645, г. Сан сгПегербург, пос. Усп,-
Ижорв, IШтссельбуртское шоссе, д. 3, 
тел.: (812) 464-93-69, факс 4ь4-93-29, 
е-mai1: rki6selaetar@увадех.ги, 
welcome@соп8геяв-рнги 

32.  IX Международный конгресс 
«Нейрореабилатадия 2017» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.; (495) 434-14-22, 952-92-88, 6Э1-73-83, 
е-таг1: Rea6ilivanovв@адд1.т, 
tv-press@гпЬохти, дгаГоу2008@in6ox.r1 
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медшiюзской 
реабилитологии пСоюз реабилитолотсв 
Россия», 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корп. S, 
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
.инвалидов», 

121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 5 

июик, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортхого дела 

1500 1000 

33.  Х Юбылейиая международная 
конференция 
«Профилактическая 
кардиология» 

'т. Москва, 
Национальное общество профилактической 
кардиологии, 
101990, г. Москва, Петроверитский пер., 
д.10, 

июнь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторио-курортхого дела 

2000 1500 
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тел.: (499) 553-68-71, 
е-таг1: cazdiopreveat@удгсрт.т, 
aausheva@упгсрт.т 

34.  ХХХ Юбилейньй 
международный конгресс с 
курсом эндоскопии <<Новые 
технологии в диагностике и 
лечении гинекологических 
заболеваиивп> 

г. Москва, 
ФГБУ «Научный центр акуигерства, 
гинекологии и периыаголоныи имени 
академика В.И. Кулакова > Минздрава 
России, 
117997, г. Москва, ул. Академика Одарна, 
А. 4, 
телефакс (495) 438-34-11,438-85-39, 
e-таг1: endog}т@таг1.т 

нюнь, 
4 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

700 650 

35.  Евразийской ортопедический 
форум 2017 

г. Москва, 
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт травм атологвя 
и ортопедии имен Н.Н. Приорова» 
Минздрава России, 
127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, 
тел.: (495) 450-09-27, 708.80-12, 

факс 450-09-24, 
е-тагl: сi[о@cito-ргiоrоч.т, 
ФГКУ «Главный военный клинический 
госпиталь имен академика Н.Н. Бурдеикоо 
Миноброны России, 
105229, г. Москва, Госпитгльная ал., д. 3, 
теп.: (499) 263-50-50, 
е-тагl bcizhan.leonid@таil.т 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация травматологов-ортопедов 
Россию>, 
127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, 
тел/факс (499) 601-44-28, 
е-таг1: cito@cito-priorov.m 

июнь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
ганаторно-курортного дела 

3000 2000 
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36. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Современиыеэндоскопические 

технологии в колопрокгологии» 
- 

г. Москва, 
ФГБУ кГосударственный научный центр 
колопрохтологни имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, 

123423, г. Москве, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 642-5440, 	_ 
е-таг1: infoQBacksu, 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация кололрохтологroв Россик >, 
123423, Москва, ул. Саляма Адяля, д. 2, 
тел.: (499)199-97-23, 
е-пиti1: гпто@акт-од1гпе.ги, 

июнь, 
2 дня 

Деиарзамент 	науки, 
ннновациоиноro 	развития 	и 
управления 	медюсо- 
биологическими 	рискаии 

здоровью 

300 150 

Э7. 3-й Съезд Российского 
общества радиоинрургии х 
стереотаксической 
радиотерапии 

г. Савкт-Петсрбург, 
Ассоциация «Российское общество 
радиохирургии и стсреотаксической 
радиотерапяв», 
197758, г. Санкт-Петербург, цос. Песочный, 
ул. Карла Маркса, д. 43, корпус литер А, 
тел.: (812) 244-04.12, факс 244.04-15, 
е-гпаг1: org@rscsr.т, 
ФГАУ «Национальный научно- 

июнь, 
2 дня 

Департамент 	науки, 
инновациоциого 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рисхвми 
здоровью 

Департвмеат 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-хурортноro дела 

300 150 

пра..iический центр нейрохирургии имени 
академика Н.Н. Бурденхов Минздрава 
России, 
125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д.1 б, 
тел/факс(499) 250-01-00, 
етвг1 info@nsi.ru  

38. 11-й Международный конгресс 
пМетаболический синдром, 

сахарный диабет 2 тина х 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 

июнь, 
Э дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 

санаторно-курортноro дела 

800 150 
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атеросклероз» (МЭПА 2017) имени В.А. Алмазова» Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, 
ул. Аккуратова, д. 2, 
теп.: (812) 702-3216, факс (812) 702-37-17, 
е-таг1: сопЕегепсе®a1mazovicenцe.ru 

39. Балтийский конгресс по детской 
неврологии 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБОУ ВО пСанкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава 
России, 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
д. 2, 
теп.: (812) 542-91-90, 
е-таг1: vilпorylca@mail.ru  

тонь, 
2 дна 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родоасаоможения 

] 200 1000 

40. Международный конгресс 
Оз[еораЁЬу Ореп-2017: 
пАкryальные вопросы 
остеодатии» (совместно с 
заседанием профильной 

комиссии по специальности 
(сОстеолатия))) 

г. Казань, 
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию целостной системы 
диагностики, профилактики и лечения 
остсопатическим методом «Российская 

остеодатхческая ассоциация», 
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Деггярная, 
д. 1, литера А, 
тел.: (812) 309-9I-81, (960) 234-86-51, 
е-тагl: roвssociaьon@mail.rп 
osteo.aзinzдrav@таг1.т, 
ФГОУ ВО «Севвро-Западиьн1 
государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечниковв Минздрава России, 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочнав, 
д. 41, 
ФГБОУ ДПО «Росеийская медицинская 
академия непрерывного профессионального 

июнь, 
3 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дели 

300 200 
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образовании' Минздрава России, 
125995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 211, 
стр. 1 

41.  П Научно-практический 
конгресс с международным. 

г. Москва, 
ФГБНУ «Медика-генетический научный 
центр», 
115478, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1, 
тел.: (499) 612-86-07, факс 324-07-о2, 
е-таil: kutsev®таг1.т 
ФГБОУ ВО пРоссийскнй национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22, 
е-тай: твтиоа гвти.т 

июнь, 
3 дня 

Делартамеиг 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовсломожения 

500 

_ 

300 

участием «Орфвиньые болезни)) 

42.  Всероссийская научно- 
практическая конференция 
с международным участием 
«Скорая медицинская 
помощь-2017» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургской 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России, 
1 7022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. б-8, 
тел, (в12) з38-67-99, факс (в 12) 33в-66-01, 
е-таг1: reсног@ 1 spbgтaт 
ГБУ пСащп-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелыдзе» , 	- 
192242, г. Санкт-Петербург, 
ул. Будапеппокая, д. Э, лит. А. 
тел.: (812) 774-86-75, Факс(812) 313-46-46, 
е-таг1: sekrQemergeдcy.spb.ra 

июнь, 
2 дня 

Департамент 	организация 
экстренной 	мешщинекой 
помощи 	и 	экспертной 
деятельности 

500 200 
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4Э. Международный день борьбы с 
наркоманией, наркобизнесом я 
алкоголизмом 

г. Липещс, 
Ассоциации наркологов, 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, стр. 1, 
тел.: (495) 223-71-01, 
e-mai1: info@г-п-1.ги, 
ФГБУ «Федеральныгг медицинский 
исследовательской центр лсххнатрии н 
вархологии имени В.П. Сербского» 

хюик, 
3 дня 

Департамент 	организации 
экстренной 	медицинской 

помощи 	и 	экспертной 
деятельности 

700 300 

Минздрава России, 
119991, г. Москва, Кропоткянский пер.. 
д. 23, 
теп.: (495) 637-27-62, Факс: (495) 637-22-75, 
е-тай: сепег@8егЬз1(у. а! 

44. V Съезд Российского общества 
патологоанатомов 

г. Челябинск, 
ФГБОУ ВО «Южио-Уральский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 64, 
тел/факс (351) 232-74-75, 
e-maiL 1саас@chelsma.ru, 
Общероссийская общественная организация 

июнь, 
4 дин 

Департамент 	органйзвции 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортяоro дела 

500 450 

«Российской общество латологоаватомов», 

117418, г. Москва, ул. Цурюры , д. 3, 
тел/факс (49s)1х0-во-6в, 
amail: тогго!нит@таг1.т,  
ФГБНУ пНаучко-исследовательский 
институт морфологии человека , 
1.17418, г. Москва, ул. Цурюикг, д. 3, 
тел/факс (495) 120-80-65, 
е-mai1: тогiо1Ьит@таг1.т 

45. XVII Всероссийский съезд г. Москва, июнь, Департамент 	органвзацив 800 400 
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дерматовенерологов 
в косметологов 

ФГБУ пГосударственньй научный центр 
дерматовенерологки и косметологии» 
Минздрава России, 

4 дня медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортноro дела 

107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6, 
телiфакс: (499) 785-20-15, 
е-таг1: info@cnikvi.ru  
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов 
и косметологов», 
107076, г. Москва, ул. Королеино, д. Э, 
стр. 6, 
тел.: (499) 785-20-21, 
е-таг1: congres5@cnikvi.ru, rodv@cnikvi.ru  

46.  III Петербургский 
международный 
оиколомческий форум «Белые 
Ночи-2017» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБУ «Научно-исследовательской институт 
онкологии имени Н.Н.Пегрова» Минздрава 
России, 
197758, г. Свихт-Петербург, пос. Песочный, 
ул. Ленинградская, д. 68, 
тел,: ($12) 596-86-55,596-86-05, 
факс(812) 596-89-47, 
е-mai1: oncl@гion.spb.ny 
реноУ.оасо!оуу@gmail.c0m 

нюнь, 
З. дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	я 
санаторно-курортиого дела 

3000 2000 

47.  V Всероссийская конференция с 
международным 	участием 
«Акryальны е 	вопросы 
доклннических и клинических 
исследований 	лекарственных 
средств, 	биомедицинеких 
клеючных 	продуктов 	и 
клвтгческих 	испытаний 

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. б-8, 
тел.: (812) 338-66-83, 8 (900) 628-14-64, 

июнь, 

2 дня 
Департамент 	лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения 	медицинских 
изделий 

300 150 
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медицинских издели3Ь) e-тагЪ trialsmeetiггg@утаг1.сот, 
с1гпрЪагтос1гарнапп-врЬ шы.т 

48.  цI Международный конгресс 
ЧСанаторао-курортное лечение» 

г. Москва, 
ФГБУ гд'оссийсхий научный центр 
медицинской реабилитации и 
курортологит> Минздрава России, 
121009, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32, 
тел.: (499) 277-01-04 доб. 1000, 
е-таг1: тстггк@rлcmrik.com  

итвь, 
4 дня 

департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
свнаторно-курортного дела 

1000 500 

49.  IX Съезд Ассоциации оиколоroв 
России 

г. Уфа, 
Научво-исследовательский институт 
кщпгической онколоми ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр имени 
К.Н. Блохиаа» Минздрава России, 
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
тел: (499) 324-94-90, (499) 324-1940, 

(499) 32419-30, 
е-шай: а1г.тидиггои@гпЬох.т, 
ru6enaziziaп@gmail.com, 
ргоЫсдтЪц@уапдех.т 

июнь, 
3 дня 

Деаартамент 	организацтк 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортноro дела 

2000 1500 

сентябрь 

50.  Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Новые технологии в 
деятельности специалистов со 
средним медицинским 
образованием в оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи)) (совместно с 
заседанием Совета директоров 
медицинских и 

г. Пеаза 
Министерство здравоохранения Пензеаской 
области, 
440018, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163, 
тел.: (8412) 48-81-01, факс (8412) 48-80-58, 
е-таIl: тга@реагале1 

- 

сентябрь, 
2 дня 

Департамент 	медицинского 
образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранении 

400 250 
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ф армацевтическях колледжей 
России) 

51. XXI1I съезд физиологического 
общества имени И.П. Павлова, 
посвященный 100-летнему 
юбилею общества 

г. Воронеж, 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет 
имени Н.К. Бурденко» Минздрава России, 
394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д.1о, 
тел.: (473) 253-12а7, факс (47э) 253-00-05, 
е-таг1: sirostoviceva@'гд ввх.т, 
таг1@vmgnaru 

сентябрь, 
5 дней 

Департамент 	науки, 
ииковащгонного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рискаюи 
здоровью 

1800 1500 

52. Ежегодная Всероссийская 
научная конференция с 
международным участием 
специалистов ло контролю 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской 
помощи «Риск— 
ориентированные технологии в 
обеспечении 
эпидемиологической 
безопасности медицинской 
деятельности» (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по эпидемиологии) 

г. Пермь, 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика 
Е:А. Вагнера» Минздрава России, 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 
д. 26, 
тел.: (Э42) 217-10-31, 218-16-68, 
факс (342) 217-10-30, 
е-mai1: гес[ог@psma.ru, 
Некоммерческое партнерство 

«Национальная ассоциация специалистов до 
контролю инфекщнй, связанных с оказанием 
медицинской помощи», 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Миняна, 
д. 20; 
тел.: (в3 q 4з6-94-в1, факс (в31) 439-01-63, 
е-таг1: гп£Ъ пазсг@таi1.т, 
kovalishena@шаг1.т, гггпаЫшь@mai].ги, 
vvsemeпkov.permktai.т 

сентябрь, 
3 дня 

Департамевт 	науки, 
инновациовного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рисками 

здоровью 

500 350 

53. ХVШ Всероссийский научный 
форум «Мать и дитш> 

г. Москва, 
ФГБУ «Научный центр акущерства, 

сентябрь, 
4 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	н 	службы 

3500 3000 
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гинекологии и периыатологхи имени 
академика В.И. Кулаков а)) Минздрава 
России, 

117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
д. 4, 
тел/факс (495) 438-94-92, 438-72-87, 
е-таг1: i_baranov@а ораггпа4.ги 

родоаспоюожения 

54.  XXI Форум «Национальные дни 
лабораторной медицины России 
- 2016» совместно с 
Общероссийской 
междисциплинарной научно- 
практической конференцией 
«Консолидация лабораторной 
медицины и клинической 
практики» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО пРоссийский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогона» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова; д. 1, 
Ассоциация производителей средств 
клинической лабораторной диагностики, 
119991, г. Москва, ул. Меяделеевская, д. 1, 
пр. 2, 
тел.: (495) 532-97-76, е-таг1: info®ла1рЁт.т 

сентябрь, 
Э дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	н 
санато но-к 	о р 	УР РТноro дела 

2500 1000 

55.  Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии 
детского возраста» 

г. Чебоксары, 

ФГБУ « Федеральньа"г центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования» 
Минздрава России (г. Чебоксары), 
428020, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 
д. 33, 
тел.: (8352) з0-56-а0, факс 62-82-60, 
е-таг1: fc@охнЬовсЬе6.сот 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г.И. Туриера» Минздрава России, 
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Парковая, д. 64-68, 
телефакс (812) 465-28-57, 

сентябрь, 
2 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможеняя 

200 100 
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е-льзгl: ддлег01отаг1хи 

56.  VI Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Фотодинамическая тераяая и 
фотодиагностика» 

. 

г. Ростов-на-Дону, 
Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени 
ПА: Герцена — филаал ФГБУ 
Национальный медицинский 

исследовательский радиологичесхий центр» 
Минздрава России, 
125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, 
д. 3, 
тел/факс(495) 9а5-86-а9, 
е-таг1: тппгоготаг1, 
ФГБУ «Ростовскай научно- 
исследовательской онколоинческий 
инсгитуп> Минздрава России, 
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 
д. 63, 
тел/факс (863) 200-10-00, 
e-тaiL• оп1со-векге1вг@mail.ru, 
ФГБУК пИнститут общей физики 
им. А.М. Прохорова» РАН, 
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 38 
тел/факс (499) 503-из-08 

сентябрь, 

3 дня 
Децартамеит 	организации 
медиииисхой 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

700 550 

57.  ХПЕжегодный конгресс 
Российской Ассоциации 
специалистов перянатальиой 
медицины (РАСПМ) 
«Современная перинатология: 
организация, технологии, 
качество)) 

г. Москва, 
Общественная организация «Российская 
ассоциация сиециалисгов перинатальиой 
медицины)), 
123995, г. Москва, ул. Барринадная, д. 2, 
тел/факс(499)252-09-01,612-78-81, 
е-таг1: iafo@гаьрт.т, 
шшш.гаврт.ги 

сентябрь, 
2 дня 

Делартамевт 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможеняя 

1500 900 
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58.  ХУ Международный конгресс 
«Реабилитация в санаторию- 
курортное лечение 2017» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И.Пирогова» 

сентябрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
саааторяо-курортноro дела 

2000 1000 

Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 617-36-44, (915) 264-65-20, 
е-твг1: gigexpo( 	mail.ru, 
vasyleva-icrk®mail.ru, 
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологвх «Союз реабилитологов 
России», 
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5, 
Общероссийская общественная организация 
пРосснйская ассоциация по спортивной 
медтдине и реабилитации больных и 
инвалидов», 
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 5 

59.  XIV Российский национальный 
конгресс с международным 
участием пПрофессия и 
Здоровье» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт медицины труда», 
105275, г. Москва, проса. Буденноro, д. 31, 
тел.: (495) 365-09-02, факс 366-05-83, 
таг1: пiimt@niimt.ru  

сентябрь, 
4 дня 

Департамент 	науки, 
ииновацхоциого 	развития 	н 
управления 	медихо- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

700 500 

Департамент 	организация 
экстренаой 	медицинской 
помощи 	и 	экспертной 
деятельности 

60.  Первый междуиародньй 
конгресс «Слух-2017» 

г. Москва, 
ФГБУ «Научно-клинический центр 

сентябрь, 
2 дня 

Департамент 	органязацви 
медицинской 	помоит 	и 

1000 450 
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оториноларнигологини ФМБА Россия, 
12Э 182, г. Москва, Волоколамское ш., д. 30, 
кора. 2, 
тел/факс(499) 720-01-17,(499) 190-12-б3, 

(495) 98в-92-55, 
е-тай: iafo@otolarm 

санаторно-курортного дела 

61. Всероссийская научно- 
практическая конференция по 
педиатрии 

" 

г. Смоленск, 
ФГБОУ ВО еСмоленский государственный 
медицинский университет» Мтстдрава 

России, 
214019, г. Смоленск, ул. Крулсхой, д. 28, 
тел.: (4812) 388-908, (495) 986-64-95, 
е-шад: щдкох1оиа@уапдех.т, 
ЕУКог1оУа@аейа1.оУ.ва, 
Paвasenkova GG@адтгд-вто1егик.т 
Обособленное структурное подразделение - 
Научио-исследоватепьскв}г илиничесхий 
институт педиатрия имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО пРосснйсхий 
национальный исследовательский 
медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
125412, г. Москва, ул. Талдомскея, д. 2 

сентябрь, 
2 дал 

Департамент 	науки, 

инновгционного 	развития 	и 
управлении 	медико- 

биологическими 	рисками 

здоровью 

300 100 

октябрь 

62. Международный конгресс, 
посвященный Всемирному Дню 
борьбы с инсультом 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО <д?оссийскяй национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.ИЛврогова> 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островвтянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-03-29, 
е-тай: гати@гвти.т, 

октябрь, 
3 дня 

Департамент 	ортяизацви 
медищшской 	помощи 	и 
свнаторио-курортного дела 

2000 1500 
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Общественная организация «Всероссийское 
общество неврологов», 
101000, г. Москва, Ленинский иросп, д. 88, 
тел.: (495) 237-27-30, 237-90-58 

6Э. Российский национальный 
конгресс кардиологов 

г. Санкт-Петербург, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество», 
111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23, 
тел.: (812) 702-Э7-49 доб. 005106, 
е-таг1: iпТо@scazdio.т 

октябрь, 
4 дня 

Департамент 	организация 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортхого дела 

5000 3000 

64.  Третий Российский 
национальный конгресс 
«Трансплаитадия и донорство 
органов» 

г. Москва, 
ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансмантологии.и искусственных органов 
имени академика В.И. ц1умакова» 
Минздрава Россия, 
123182, г. Москва, ул. П.[укииская, д. 1, 
тел.:(499) 196-18-03,190-38-77, 
e-таг1: гдЕонаивр1@гаагЫег.т 

октябрь, 
Э дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
саиаторио-хурортною дела 

500 250 

65.  Всероссийский ежегодный 
конгресс «Инфекционные 
болезни у детей» 

г. Санкт-Петербург, 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
детских инфекщгй Федерального медико- 
биологического вгеыттва», 

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 9, 
тел.: (812) 347-64-53, 2Э4-10-Э8, 
факс (в12) 234-96-91, 
е-тай: scs@пггдг.ги, 
Санкт-Петсрбуртская научная общественная 
организация «Центр изучения клещевьы, 
новых и возвращающихся икфекций», 
199178, г. Санкт-Петербург, Линия 13-я 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

550 200 
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В.О., д.72, пом. 14Н, 
тел.: (812) 346-22-02, 
е-maiL• aouskovQgmail.com  

66.  Интервенциоиная радиология в 
онкологни 

г. Ростов-на-Дону, 
ФГБУ «Ростовскей научно- 
исследовательский онкологический 
иксзнтуг» Минздрава России, 

344037, г. Ростов-на-Дону, 14 пения, д. 63, 
тел/факс (863) 295-53.62, 

е-тай: пuoiQlist.r 

октябрь, 
1 день 

Департамент 	науки, 
ииковационного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рискамн 

здоровью 

500 200 

67.  Научно-практическая 
конференция «Психическое 
здоровье и качество жизни лиц 
ложвлоговозраста: 
межднсциплинарный подход» 

г. Москве, 
ФГБУ пФедерапьный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имели В.П. Сербского» 
Минздрава России, 
119991, г. Москва, Кропоткинсивй пер., 
д. 23, 
тел.: (а95) 637-27-62, Факс: (495) 6з7-2г-7в, 
е-пгаг1: селнек @ееЬskу.rи, nooQseт6sky,ru 

октябрь, 
3 дня 

Департамент 	науки, 
инновациоыного 	развития 	и 
управления 	медико- 
биологическими 	рискамы 
здоровью 

300 75 

б8. Третей съезд детских хирурroв 
совместно с совещанием 
главных специалистов хирургов 

регионов России 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава 

России, 
344022, г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский 
пер., д. 29, 
тел.: (863) 250-42-00, 
е-тай: о1сн®гоз[8ти.т, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медиииыский 
университет имени К.И.Пироroва» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 

октябрь, 
3 дня 

Депарзамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможевия 

800 500 
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тел,: (495) 434-14-22, 
е-таг1: гвти@твти.ги 

69.  Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Акryальные вопросы 
колопрокгологин» 

г. Воронеж, 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктолотои Россини, 
123423, Моста, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел:: (499) 199-97-23, 
е-таг1: гвГо@akr-оп1гле.ги, 
Бюджетвоеучреждениездравоохранения 
Воронежской области «Воронежская 

областная клиническая больница Кº 1», 
394082, г. Воронеж, Московский аросп., 
д. 151, 
Департаиеат здравоохранения Воронежской 
области, 
394036, г. Воронеж, ул. Никитттская, д. 5, 
е-азаЛ: о£fiсе@oЫzdrav.vm.ru, 
ФГБУ «Государственный научный центр 
колопроктслогии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России, 
Х23423, г. Москве, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 642.54-40, 
е-таг1: info@8пск.т 

октябрь, 

3 двя 
Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

750 650 

70.  Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Система подготовки 
медНцинских кадров по 
вопросам медицинского 
обеспечения населения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций» 

г. Москва, 
ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России, 
123182, г. Москва, ул. ЫЦукинсхая, д. 5, 
тел.: (495) 942-45-24, факс (499) 190-52-87, 
е-таг1: таг1@испilс гы, 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
эксгрешгой 	медицинской 
помощи 	н 	экспертной 
деятельности 

Департамент 	медицинсиоro 
образования 	и 	кадровой 
политики в здравоохранении 

250 100 
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71. Третий Российский конгресс 
лабораторной медицины с 
международным участием 

г. Москва, 
Ассоциация специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины», 
127083, г. Москва, ул. 8 Марте, д. 1, стр. 12, 
офис ХХV, 
тел.: (925) 059-75-96, (926) 352-22-83, 
е-таil: info@fedlab.rv, а.уо1дЬег8@~ед1аЬ.т, 
wwwif'Ла6.ги 

октябрь, 
3 дни 

Департамент 	организации 
меддщвиской 	помощи 	и 
санаторно-курортноro дела 

7000 5000 

72. ХХУП Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания 
(совместно с заседанием 
ирофхльной комиссии Но 
специальности п(Гераття») 

г. Санкт-Петербург, 
Межрегиональная общественная 
организация «Российское ресдираторвое 
общество», 
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62, 
стр. 1, 
тел.: (495) 940-63-31, (916) 118-Э2-19, 
тел/факс (495) 465-52-64, 
е-таг1: pulmokoagress@таг1.т 

октябрь, 
4 дне 

Департамент 	организация 
медицинской 	помощи 	и 
свнаторио-курортного дела 

1500 100 

73. II Международные чтения, 
посвященные памяти академика 
А.Ф. Цыба е$РИКС — Альянс 
для радиологии: диагностика и 
лечение» 

г. Обиааск, Калужская область, 
Медицинский раднолотяческий ивучный 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортвого дела 

450 350 

центр имени А.Ф: Цыба - филиал 
ФГБУ <й-1ациональикт медицинский 
исследовательский радиологическвй центр» 
Минздрава России, 
249031, Калужская обл., г. Обнввск, 
ул. та. Маршала Жукова, д. 10, 
тел.: (484) 399.30-25, факс (495) 945-14-40, 
е-таг1: тпс@дцгс.оЬлгиак гд 

74. XVIII Ежегодная 
специализированная 
конференция 

г. Москва, 
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и 

октябрь, 
2 дня 

Деларгамент 	моннторинга, 
анализа 	и 	стратегического 
развития здравоохранения 

1000 300 
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«Ипформациоиныетехнологни 

в медицине» 
икформатизапняздравоохравенияп 

Минздрава России, 
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, 
е-таi1: таil@тедлег.щ, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНСЭФ», 
129164, г. Москва, пр-т. Мира, д. 124, 
корп. 2, 
тел/факс (499) 18о-16-в6,. 

е-таг1: теп@согiсеЁги 

Департамевт информационных 

технологий я связи 

75. JUX ежегодная Всероссийская 
конференция «Государствеввое 
регулирование в сфере 
обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 
-ФармМедОбращение2017» 

г. Москва, 
ФГБУ «Центр мониторинга и кливико- 
экономической экспертизы» 
Росздраввадзора, 
109074, г. Москва, Славявская пл., д. 4, 
стр. 1, 
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
е-таг1: ехреп@cmkee.rv 

октябрь, 
2 дал 

Департамент 	лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения 	медицинских 
изделий 

1200 800 

76. XVI Российский конгресс с 
международным участием 
яЯяяовадноняые технологии в 
педяатриа и детской хирургии» 

г. Москва, 
Обособленное струкryрное подразделение 

«Научно-исследовательский кпинический 
институт педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищевап ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет 
вмени Н.И. Г1ироroаа» Минздрава Россия, 
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел.: (495) 484-о2-92, 
Некоммерческая организация Российская 
ассоциация педиатрических центров, 
127412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 

октябрь, 
3 дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможеиия 

2700 750 
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теп/факс(499) 488-30-00, 

е-тай: сов геа@редII$влi 

77.  }II Ежегодный научно- 
практический конгресс с 

международным участием 
«Рациональная 
фармакотерапия» 

г: Санкт-Петербург, 
Комитет по здравоохранению, 
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая 
Саговая, А. 1, 
тел.: (812) 595-89-82, факс (812) 595-89-62, 
е-тай: кгдгау@govspb.т, 
Региональная общественная организация 
«Профессиональная медицинская 
ассоциация клагтческих фармакологов 
Сатп-Петербурги>, 
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 

октябрь, 
Э дня 

Департамент 	лекарственного 
обеспечения и регулирования 

обращения 	медицинских 
изделий 

1500 500 

д. 160, литер А, 
тел.: (812) 935-62-о2, тел/факс 735-16-91, 

е-тай: с1гдгсрЬагт@та0.т 

78.  Вторая Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
<Фргавизадиоиные технологии 
в общественном здоровье и 
здравоохранении» 

г. Москве, 
ФГБУ «Цеатральаьй научно- 
исследовательский институт организации и 
икформатизацви здравоохранения» 

Минздрава России, 
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
теп.: (495) ы 9-о0-7о, факс619-3849, 
е-таil: таil@теддИ.т 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	общественного 
здоровья и коммуятсazщи 

500 300 

79.  Совещание главных наркологов 
органов управления 
здравоохранением субъектьв 
Российской Федерации 
совместно с профильной 
комиссией при главном 
внештатном специалисте 

г. Москва, 
Ассоциация наркологов, 
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д. 13, етр. 1, 
тел/факс (495) 223-71-01, 
тел.: (499) 130-23-28, 
е-тай: iafo@г-п-1.т 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
экстренной 	медицинской 
помощи 	и 	экспертной 
деятетносги 

500 200 
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психиатре-наркологе 
Минздрава России 

80. VI Съезд Российского научного 
общества ивтервеш'иоштьтх 

кардиоангиологов 

г. Москва, 
Общероссийская общественная организация 

пРоссийское 	научное 	общество 

нитервеидионвьи кардиоаигвологов», 
101000, г. Москва, Сверчков пер., д. 5, 
тел.: 	(495) 	624-96-36, 	(926) 	203-26-Ь2, 

факс (495) 624-67-33, 
е-таВ: е1ешнв712@утаi1.сот 

октябрь, 
3 дне 

Деаартамент 	науки, 
иниовациоиного 	развития 	я 

управления 	медико- 

биологическими 	рвсками 
здоровью 

300 150 

81. Всероссийский конгресс 
«Иммунобиологический щит 
России» 

г. Москва, 
Некоммерческое партнерство 
ггНациональиаяассоцивцыя специалистов по 
коитролю инфеютй, связанных с оказанием 
медюцниской помощи», 
603073, г. Нижний Новгород, ул. Мвнвна, 
д. 20а, 
тел.: (831) 436-94-81, факс 439-01-63, 
е-твi1: info_nasci@mail.rv 

октябрь, 
2 дня 

Департамент 	науки, 

ииновационвого 	развития 	и 
управления 	медщсо- 
биологическими 	рисками 
здоровью 

Департамент 	общественного 
здоровья и коммуникаций 

350 200 

ноябрь 

82. Съезд и ХУД Конгресс 
Российского общества урологов 

г. Москве, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество уродогов», 
105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 51, 
тел/факс (499) 24в-73-22, 
е-тагl: таг1@ооогоити 

ноябрь, 
Э дня 

департамент 	организации 
медицинской 	помоги 	и 
санаторно-курортного дела 

1000 900 

83. N Всероссийская 
междисдиплниарыаа научно- 
практическая конференция с 

межцувародиьтнучастием 

г. Сони, 

ГБУЗ 	пСпециапвзированиая кл®ческая 
инфекционная 	больница» 	министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

ноябрь, 
4 дня 

Департамевт 	науки, 

ниновацвониого 	развития 	и 
управления 	медтсо- 

биологическими 	рискаме 

1000 

— 

700 



з2 

«Социально значимые и особо 
опасные инфекционные 
заболевания» (совместно с 
тактыко-специальнымучением 
н заседанием профильной 
комиссии по специальности 

кюафекционхые болезни») 

350000, г. Краснодар, ул. Седиа, 204, 
тел.: (861) 255-44-92, факс 255-29-97, 
е-mai1: konf@ski64сгавподaz.го, 
ргоfвЬевнвкоиаоауаадех.го, 
Некоммерческое 	партнерство 
<(Национальное 	научное 	общество 

ифекдионистовв, 
111123, г. Москва, ул. Новогвреевская, ЗА, 
тел.: (495) 627-10-69, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медлко-стоматологический 	университет 
вмени А.И. Евдокимова» Минздрава России 
127473, Москва, ул. Делегатская, д. 20/1, 
тел.: (495) 365-60-39, 
ФГБОУ ВО пКубанский государственный 
медицинский 	университете 	Минздрава 
России, 

350063, 	Краснодар, 	ул. 	им. 	Митрофана 
Седияа д, 4, 

здоровью 

тел.: (861) 266-36-84 

84.  Х Всероссийский 
образовательный конгресс 
«Авестезия и реанимация в 
акушерстве ы веонатологии» 

г. Москва, 
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гвнекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
Росси, 
117997, г. Москва, ул. Академика Опариа, 
д. 4, 
тел.: (495) 438-06-33, 438-75-83, 
е-тагl: а. 	yre goQoparina4.ru, 
д_degtiarev®орагйа4.ги 

ноябрь, 
З дня 

Департамент 	медицинской 
помощи 	детям 	и 	службы 
родовспоможения 

800 750 

85.  XII Национальный конгресс 
терапевтов 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 

ноябрь, 
3 дня 

Департамент 	организация 
медицинской 	помощи 	в 

3000 2500 
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исследовательский медицинскяй 
университет имени Н.И.Пироговав 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-03-29, факс: (49s)аза-61-29, 
е-таг1: гзти@гати.щ, 
Общероссийская общественная орг гнизв кия 
«Российское научное медицинское 
общество терazтевтовв, 
115088, г. Москве, ул. Угрещская, д. 2, 
стр. 22, 
тел.: (495) 967-99-95, факс 967-99-96, 
е-тай: та1lЪох@пипог.т, ‚лчш.ттог.т 

санаторно-курортного дела 

86.  Российский онкологичесикя 
конгресс-2017 

г. Москва, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское 	общество 	клинической 
оикологиив, 
127051, 	г. 	Москва, 	ул. 	Трубная, 	д. 25, 
кора. 1, 
тел.: (499) 686-02-37, 
е-таil: ЕуотУа@mssco.org, 
ФГБУ «Российский ониологвческий 
научный центр имени Н.Н$лохина > 
Минздрава России. 
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24 
тел.: (499) 32494-90, (499) 324-19.40 

ноябрь, 
3 дыя 

Дедартвмент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

4500 3000 

87.  I Российский конгресс с 
международным участием 
«Физическая и 
реабилитационная медицина» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинской 
уикверситет имени Н.Илярогова > 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 

ноябрь, 
2 дня 

Департамент 	организация 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курорттгого дела 

1500 1000 



34 

теп.: (915) 264-65-20, 
е-тай: vasyleva-icrk@таг1.ги, 
дia1ig2008@гдьох.ги, rv 	ю$8@тaflsu 
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилигологии «Союз реабилитологов 
Россто>, 
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5, 
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медициве и реабилитации больных и 
вввапидав», 
121059, г. Москва, ул. Б. Дороroмиловская, 
д. 5 

88.  Научно-практическая 
конференция «Современные 
подходы к экспертизе 
лекарственных средств - Рег 
-Лек-2017» 

г. Москва, 
ФГБУ пНаучный центр экспертизы средств 
медициискоro применению) Минздрава 
России, 
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, 
спр. 2, 
тел.: (495) 234-61-01, 359-06-42, 
е-таг1: жги@frи.т 

ноябрь, 
1 день 

Депаргамеат государственного 
регулирования 	обращения 
лекарственных средств 

300 ц0 

89.  Х Всероссийсгазй форум 
ед3опросы.неотпожноы 
кардиологии 2017» 

г. Москва, 
ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-провзводственеый комвлекс)> 
Минздрава России, 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковсквя, 
д. 15А, 
тел/факс (495) 41а-б2-14, 414-ы-18, 
(499)149-О8-51, 
е-таг1: coпgtess@синдгоше6.т, 

ноябрь, 
3 дня 

Департамент 	организация 
медицинской 	помощи 	и 
санаторио-курортного дела 

700 400 
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coпgess-cazdio@cardiowe6.m, 
www.cardiowe6.m 

90.  Всероссийская научно- 

практическая конференция с 
международным участием 
пМеждисциллинариый подход в 
решении проблемы туберкулеза 
в Российской Федерации» 

г. Москва, 
Научно-исследовательский институт 
фтизиатрия ФГБОУ ВО Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество фтюиатров», 
127994, г. Москва, ул. Достоеаскаго, д. 4, 
тел.: (495) 681-84-22, факс 681-59-88, 
е-щгг1: glav_ftiziaV@mail.m 

ноябрь, 

2 дня 
Департамент 	организации 

медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортного дела 

1000. 700 

91.  Ш конференция с 
международным участием 
«Развитие паллиативной 
помощи взрослым и детям» 

г. Москва, 
Ассоциация профессиональных участников 
хосциской помощи, 
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, 
тел.: (926) 832-04-14, 
е-таг1: га(о@pro-hoshice.m 

ноябрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
свнаторво-курортвого дела 

700 400 

92.  ш конференцией с 
междуцародньви участием 
«Роль медиштской сестры в 
паллиативвой помощи» 

г. Москва, 
Ассоциация профессиональных участников 
хосцисной помощи, 
119048, г. Москве, ул. Ефремова, д. 22, 
тел.: (926) 832-04-14, 
е-mai1: info@pro-Ьoshice.m 

ноябрь. 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортвого дела 

700 400 

93.  I-я Глобальная министерская 
конференция до туберкулезу в 
контексте глобального 
здравоохранения и целей в 
обрасти устойчивого развития 

г. Москва, 
Всемирная организация здравоохранения, 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, 
127994, г. Москва, Рахмановекнй пер., д. 3, 

ноябрь 
2 дня 

Департамевт 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-курортвого дела 

2000 1500 
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тел.: (495) 627-24-00, 
е-mai1: info@гosnilnzdmv.xu 

декабрь 

94.  Международный научно- 
практический форум 
«Российскаянеделя 
здравоохраиения»,включая 
Международный форум по 
профилактике неинфекционвых 

заболеваний и формированию 
здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь» 

г. Москва, 
ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России, 

101000, г. Москва, Петроверигский пер., 
д. 10, 
тел.: (495) 692-46-90,(916) 612-52-б6, 

тел/факс (495) 692-62-08, 
е-таг1: avk®4ита ov.ru 
www.£ог-Ьеа11Ьу-1i£е.т 

декабрь, 
5 дней 

Департамент 	организации 
медицинской 	помои 	и. 
санаторио-курортного дела 

3000 2000 

95.  XII Международная научная 
конференция по вопросам 
состояния и перспективам 
развития медицины в спорте 
высших достижений 
«СпоргМед-2017» 

г. Москва, 
ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пироroва» 
Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, 
А. 1, 
Общероссийская общественная организация 
ггРоссийская ассоциация до спортивной 
медицинеи реабилитации больных и 

инвалидов», 
117997, Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434.57-92, 
е-тай: rasгдirbi@8таг1.сот 

декабрь, 
2 дня 

Департамеат 	организации 
экстренной 	медицинской 
помощи 	н 	экспертной 
деятельности 

96.  Х Всероссийский форум 
Службы крови 

г. Казань, 
Федеральное медико-биологическое 
агентство, 
123182, г. Москва, Вопоколамское ш., д. 30, 

декабрь, 
1 день 

Департамент 	организации 
экстренной 	медицинской 
помощи 	и 	экспертной 

деятельности 

400 350 
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стр. 1, 5, 
тел.: (499) 190-20-18, 190-33-25, 
o-таг1: йтЬа(a3fmbaros.r 

97. Образоватсльиый семинар ВОЗ 
по вопросам профессиональной 
патологии в рамках 
Мехсдународного научно- 
практического форума 
«Российская неделя 
здравоохранения» 

г. Москва, 
ФГБУН «Научно-исследовательский 
институт медицины труда)), 
105275, г. Москва, просп. Будеиного, д. 31, 
тел.: (495) 365-09-02, факс 366-05-8Э, 
таг1: niiгдt 	@йii1.m 

декабрь, 
1 день. 

Департамент 	науки, 
ииновациоиного 	развития 	и 
управления 	медино- 
биологическими 	рясками 
здоровью 

Департамент 	организации 
экстренной 	медицинской 
помощи 	и 	экспертной 
деятельности 

150 50 

98. IV Всероссийская научно- 
практическая конференция 
с международньад участием 
ПБрахитералия в комплексном 
лечении злокачественных 
образований различных 
локализаций» 

г. Москва, 
ФГБУ 	«Российский 	научный 	центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
тел.: (495) 333-5430, факс (495) 334-13-01 
o-таг1: brachy_тспотяг1.ги, 
таг1Ьох@тсп.гзsiти 

декабрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
санаторно-хурортиоro дела 

300 150 

99. IV Московская научно- 
практическая конференция по 
тсронтоломи и тсриатрии 

г. Москве; 
Обособленное структурное подразделение - 
Российский тсронтологический научно- 
клинический центр ФГБОУ ВО 
«Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пироговю> 
Минздрава России, 
129226, г. Москва, 1-я ул. Леонова, д. 16, 
тел.: (499) 187-64-67, 

е-тагl: cliдicвntimu@mail.ru  

декабрь, 

2 дня 
Департамент 	организации 
медицинской 	помопцг 	в 
санаторно-курортного дела 

500 150 
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100.  Х Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Медтцгва и качество-2017» 

г. Москва, 
ФГБУ «Центр мокиторнига и клииико- 
экономической экспертизы» 

декабрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
слваторно-курортного дела 

800 400 

Росздравнадзора, 
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр. 1, 

тел.: (495) 9в0-29-3в, факс 69842-09, 
е-таг1: ехреп@сдilсее.ги 

101.  V Международная врачебная 

конференция «Акгуальные 
вопросы преемственности 
оказания медицинской помоцщ 
на стационарном, 
поликлиническом и санаторном 
этапах» 

г. Москва, 

ФГБУ <гРоссвйския научный центр 
медицинской реабилитация и 

курортологит> Минздрава России, 
121009, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32, 
тел.: (499) 277-01-04 доб. 1000, 
е-таг1: rncmrik@гаслцгК.сот 

декабрь, 
2 дня 

Департамент 	организации 
медицинской 	помощи 	и 
сапаторно-курортного дела 

300 100 
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