
 

 

Приложение  

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

от ________________№_______ 
 

План  

научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2013 год 
 

№ 

п/п 

Вид и наименование 

мероприятия 

Место проведения, 

организация,  ответственная за 

проведение мероприятия 

(индекс, почтовый адрес, 

телефон, факс, e-mail) 

Время 

проведения 

(месяц, 

количество 

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-

родних 

1 2 3 4 5 6 7 

Февраль  

1.  XVI Съезд общества 

эндоскопических 

хирургов России 

г. Москва, гостиница 

«Космос», 

ФГБУ «Институт хирургии 

им. А.В. Вишневского» 

Минздрава России, 

Общество эндоскопических 

хирургов России, 

117997,  г. Москва,  

февраль,  

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

500 300 
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ул. Б. Серпуховская, д.27, 

тел.:(499) 236 6565,  

        (499) 237 1138, 

факс: (499) 237 0814, 

e-mail: zotova@ixv.ru; 

amirussia@mail.ru; 

www.vishnevskogo.ru; 

www.laparoscopy.ru 

 

2.  XVII Съезд педиатров 

России «Актуальные 

проблемы педиатрии» 

г. Москва, Центр 

международной торговли, 

Краснопресненская наб., 12, 

ФГБУ «Научный центр 

здоровья детей» РАМН, 

119991, г. Москва, 

Ломоносовский пр-т, 2/62, 

тел.: (499) 134 30 83, 

         (495) 967 15 96, 

e-mail: timofeeva@nczd.ru 

 

февраль,   

4 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения  

 

4000 1500 

Март  

3.  XII Международный 

конгресс 

«Современные 

проблемы 

иммунологии, 

аллергологии и 

иммунофармакологии» 

г. Москва, здание Мэрии,  

ул. Новый Арбат, д. 36 

ФГБУ «Государственный 

научный центр «Институт 

иммунологии» ФМБА России, 

Российская Ассоциация 

Аллергологов и клинических 

иммунологов (РААКИ), 

115478, г. Москва, Каширское 

март, 

3 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

 

2500 500 

mailto:zotova@ixv.ru
mailto:amirussia@mail.ru
http://www.vishnevskogo.ru/
http://www.laparoscopy.ru/
mailto:timofeeva@nczd.ru
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шоссе, 24, корп. 2, 

тел.: (499) 616 48 82, 

факс: (499) 617 10 27 

 

4.  V Ежегодный 

Всероссийский 

Конгресс по 

инфекционным 

болезням совместно с 

заседанием профильной 

комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

по специальности 

«Эпидемиология» 

 

г. Москва, Площадь Европы, 2, 

гостиница Рэдиссон САС 

Славянская, 

Национальное научное 

общество инфекционистов, 

111123, г. Москва, 

ул. Новогиреевская, 3А, 

тел.: (495) 672 11 36, 

факс: (495) 518 47 91, 

e-mail: congress-

infection@pcr.ru 

 

март, 

3 дня 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

 

1500 700 

5.  XVIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Аналитическая 

надежность и 

диагностическая 

значимость 

лабораторной 

медицины» 

г. Москва,  

Выставочный центр «Крокус 

Экспо», 

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования» 

123995, г. Москва, 

ул. Баррикадная, 2/1, стр. 1, 

тел.: (495) 945 82 22, 

e-mail: kafedra-kdl@list.ru 

 

март, 

3 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

 

1500 300 

6.  IX Всероссийский г. Иваново, март, Департамент 700 500 

mailto:congress-infection@pcr.ru
mailto:congress-infection@pcr.ru
mailto:kafedra-kdl@list.ru
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конгресс 

«Артериальная 

гипертония: вчера, 

сегодня, завтра» 

Ивановский государственный 

театральный комплекс 

153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, 2, 

тел.: (4932) 32 51 81, 

         (4932) 32 73 70, 

ФГБУ «Российский 

кардиологический научно-

производственный комплекс» 

Минздрава России, 

121552, г. Москва, ул. 3-я 

Черепковская, 15а, 

тел.: (495) 414 62 14, 

        (495) 414 61 18, 

        (495) 414 62 70, 

e-mail: rsh@gipertonik.ru 

 

2 дня специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

7.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Актуальные 

вопросы профилактики, 

диагностики и лечения 

туберкулеза у детей и 

подростков» совместно 

с заседанием 

профильной комиссии  

Министерства 

здравоохранения 

г. Москва, 

Научно-исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии ГБОУ 

ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский 

университет  

им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, 

127994, г. Москва, 

ул. Достоевского, д. 4, 

тел.: (495) 681 84 22, 

e-mail: tbcripp@mail.ru; 

март, 

2 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения  

 

500 300 

mailto:rsh@gipertonik.ru
mailto:tbcripp@mail.ru
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Российской Федерации 

по специальности 

«Фтизиатрия» при 

главном внештатном 

детском специалисте 

фтизиатре 

 

e-mail: v.a.aksenova@mail.ru  

Апрель  

8.  IV Общероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Медицинское 

образование – 2013»  

г. Москва, 

ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, 

119991, Москва,  

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

 

апрель, 

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

350 200 

9.  XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

нейрохирургов 

«Поленовские чтения»  

с международным 

участием 

г. Санкт-Петербург,  

ФГБУ «Российский научно-

исследовательский 

нейрохирургический институт 

им. проф. А.Л. Поленова» 

Минздрава России,  

191014, г. Санкт-Петербург,  

ул. Маяковского, д. 12, 

тел.: (812) 272 98 79, 

e-mail: iakovenko@rambler.ru 

тел.: (812) 541 88 93, 542 72 91, 

e-mail: ph@peterlink.ru 

 

апрель, 

4 дня 

 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

700 400 

mailto:v.a.aksenova@mail.ru
mailto:iakovenko@rambler.ru
mailto:ph@peterlink.ru
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10.  III Всероссийский 

конгресс с 

международным 

участием «Медицина 

для спорта – 2013» 

г. Москва, здание Мэрии, 

ул. Новый Арбат, д. 36, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, 

Российская ассоциация по 

спортивной медицине и 

реабилитации больных и 

инвалидов (РАСМИРБИ), 

117997, г. Москва,  

ул. Островитянова, д. 1, 

тел.:  (495) 434 57 92, 

факс: (495) 936 90 40, 

e-mail: rasmirbi@gmail.com 

 

апрель, 

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

1200 700 

11.  Международная 

конференция «Качество 

лекарственных средств 

и медицинских 

изделий. Современные 

требования и подходы» 

 

г. Москва, гостиница 

«Холидей Инн Сокольники», 

Росздравнадзор,  

109074, г. Москва,  

Славянская пл., 4, стр. 1, 

тел.: (495) 698 45 38, 

         (499) 578 02 30, 

e-mail: info@roszdravnadzor.ru 

 

апрель, 

2 дня 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

 

 

500 300 

12.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

г. Санкт-Петербург, 

ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

апрель, 

2 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

550 150 

mailto:rasmirbi@gmail.com
mailto:info@roszdravnadzor.ru
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международным 

участием 

«Инновационные 

технологии во 

фтизиатрии и 

пульмонологии», 

посвященная 90-летию 

ФГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт 

фтизиопульмонологии»  

 

институт 

фтизиопульмонологии» 

Минздрава России, 

191036, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., 2-4, 

тел.: (812) 740 74 62, 

e-mail: zilber@spbniif.ru 

 

медицинской реабилитации 

 

Май  

13.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Неинфекционные 

заболевания и здоровье 

населения России» 

совместно с заседанием 

профильной комиссии 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

по профилактической 

медицине  

г. Москва, 

ФГБУ «Государственный 

научно-исследовательский 

центр профилактической 

медицины» Минздрава 

России, 

101990,  г. Москва, 

Петроверигский пер., д. 10, 

тел.: (495) 628-94-17,  

                  628-89-88, 

т/факс: (495) 625-02-50,  

e-mail: vmetelskaya@gnicpm.ru; 

ipatov_pv49@mail.ru, 

Национальное общество 

Кардиоваскулярная 

профилактика и реабилитация, 

май, 

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела  

 

500 150 

mailto:zilber@spbniif.ru
mailto:vmetelskaya@gnicpm.ru$
mailto:ipatov_pv49@mail.ru
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Национальное общество 

доказательной 

фармакотерапии, Российское 

кардиологическое общество  

  

14.  VI Всероссийский 

съезд ревматологов 

«Ревматология XXI 

века» 

 

 

 

г. Москва,  

ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

ревматологии РАМН», 

115522, г. Москва,  

Каширское шоссе, 34а, 

тел.: (499) 614 44 90, 

e-mail: sokrat@rramn.ru 

 

май, 

4 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

1000 600 

15.  XV международный 

конгресс с 

международным 

участием по 

антимикробной 

терапии 

г. Москва, 

НИИ антимикробной 

химиотерапии ГБОУ ВПО 

«Смоленская государственная 

медицинская академия» 

Минздрава России, 

214019, г. Смоленск,  

ул. Кирова, д. 46-а, 

тел.: (4812) 45 06 02, 

факс: (4812) 45 06 12, доб. 123, 

e-mail: conference@antibiotic.ru 

 

май, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

Департамент лекарственного 

обеспечения и регулирования 

обращения медицинских 

изделий 

 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

 

Департамент развития 

1500 800 

mailto:sokrat@rramn.ru
mailto:conference@antibiotic.ru
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медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения  

 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

16.  Всероссийский 

диабетологический 

конгресс «Сахарный 

диабет в XXI веке – 

время объединения 

усилий» 

г. Москва, здание РАН, 

Ленинский пр-т, 32 а,  

ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава 

России, 

117036, г. Москва,  

ул. Дм. Ульянова, 11, 

тел.: (499) 129 01 24, 

факс: (499) 126 33 06, 

e-mail: post@endocrincentr.ru, 

Общественная организация 

«Российская ассоциация 

эндокринологов» 

 

май, 

4 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

 

1000 600 

17.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Качество 

практической 

подготовки 

специалистов со 

средним медицинским 

г. Архангельск, 

Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области, 

163004, г. Архангельск,  

пр. Троицкий, 49, 

тел.: (8182) 21 55 84, 

май, 

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

450 350 

mailto:post@endocrincentr.ru
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образованием, пути ее 

улучшения» 

факс: (8182) 21 57 10, 

e-mail: zdrav@dvinaland.ru, 

Совет директоров 

медицинских и 

фармацевтических колледжей 

России, 

443099, г. Самара,  

ул. Чапаевская, 89, 

тел.: (846) 332 54 06, 

e-mail: nerse-samara@mail.ru 

 

18.  IV съезд 

межрегиональной 

ассоциации хирургов-

вертебрологов с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в лечении 

повреждений и 

заболеваний 

позвоночника и 

спинного мозга» 

 

г. Новосибирск, 

ФГБУ «Новосибирский 

НИИТО» Минздрава России, 

6330091, г. Новосибирск,  

ул. Фрунзе, 17, 

тел.: (383) 363 31 31,  

         (383) 224 55 70, 

e-mail: niito@niito.ru 

 

май, 

2 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

500 100 

19.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Научно-

организационные 

аспекты 

прогнозирования, 

г. Москва, 

ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения»  

май, 

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

250 150 

mailto:zdrav@dvinaland.ru
mailto:nerse-samara@mail.ru
mailto:niito@niito.ru
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планирования и 

сохранения кадров в 

здравоохранении 

Российской 

Федерации» 

Минздрава России, 

127254, г. Москва,  

ул. Добролюбова, 11, 

тел.: (495) 619 00 70, 

         (495) 619 38 40, 

e-mail: mail@mednet.ru 

 

20.  Первый Российский 

национальный конгресс 

«Трансплантация и 

донорство органов» 

г. Москва, 

ФГБУ «ФНЦ 

трансплантологии и 

искусственных органов» 

123182, г. Москва,   

ул. Щукинская, 1, 

тел.: (499) 196 18 03,  

        (499) 190 38 77, 

e-mail: infotranspl@rambler.ru 

 

май, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

500 250 

21.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

медицинской этики  

и деонтологии» 

г. Москва, 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Департамент международного 

сотрудничества и связей  

с общественностью, 

тел.: (495) 627 24 00 (2150), 

e-mail: 

zaharovavv@rosminzdrav.ru 

 

мая, 

2 дня 

Департамент 

международного 

сотрудничества и связей  

с общественностью 

 

500 400 

mailto:mail@mednet.ru
mailto:infotranspl@rambler.ru
mailto:zaharovavv@rosminzdrav.ru
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22.  VI Международный 

симпозиум по 

пластической 

хирургии: 

«Комбинированные 

реконструктивные 

методики и 

биотехнологии в 

эстетической 

медицине» 

 

г. Москва, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России,  

117997, г. Москва,  

ул. Островитянова, 1 

май, 

3 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

150 50 

23.  Научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «ВИЧ-

инфекция у детей и 

женщин. Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

профилактики, 

диагностики и лечения» 

г. Санкт-Петербург, 

ФГБУ «Республиканская 

клиническая инфекционная 

больница» Минздрава России, 

196645, г. Санкт-Петербург,  

п. Усть-Ижора, 

Шлиссельбургское шоссе, 3, 

тел.: (812) 464 93 29, 

         (812) 464 93 60, 

         (812) 46493 29, 

e-mail: rkibsekretar@yandex.ru 

 

май – 

июнь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

400 100 

24.  Научно-

образовательная 

конференция «Рак 

щитовидной железы: 

современный взгляд на 

проблему» 

г. Москва, гостиница 

«Холидей Инн Москва 

Сокольники», 

ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава 

России, 

117036, г. Москва,  

май, 

2 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

300 100 

mailto:rkibsekretar@yandex.ru
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ул. Дм. Ульянова, 11, 

тел.: (499) 129 01 24, 

факс: (499) 126 33 06, 

e-mail: post@endocrincentr.ru, 

Общественная организация 

«Российская ассоциация 

эндокринологов», 

Региональная Общественная 

организация «Российское 

общество специалистов по 

опухолям головы и шеи» 

 

25.  Конференция 

«Современное 

лекарственное 

обеспечение лечения и 

профилактики 

социально значимых 

заболеваний – 

«Лекпомощь – 2013» 

г. Москва, 

Департамент лекарственного 

обеспечения и регулирования 

обращения медицинских 

изделий, 

РОО «Московское 

фармацевтическое общество», 

109380, г. Москва, а/я 14, 

тел.: (495) 359-06-42, 

факс: (495) 359-53-38 

e-mail:  ak@mospharma.org 

 

май, 

2 дня 

Департамент лекарственного 

обеспечения и регулирования 

обращения медицинских 

изделий 

 

Департамент 

государственного 

регулирования обращения 

лекарственных средств  

 

500 250 

Июнь  

26.  Конференция с 

международным 

участием «Актуальные 

вопросы травматологии 

и ортопедии детского 

г. Курган,  

ФГБУ «Научно-

исследовательский детский 

ортопедический институт  

им. Г.И. Турнера» Минздрава 

июнь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи  детям и службы 

родовспоможения  

 

 

250 200 

mailto:post@endocrincentr.ru
mailto:ak@mospharma.org
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возраста» России, 

196603, г. Санкт-Петербург,  

г. Пушкин, ул. Парковая, 64-

68,  

тел/факс: (812) 465 28 57, 

e-mail: turner01@mail.ru, 

ФГБУ «Российский научный 

центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия 

им. академика  

Г.А. Илизарова», 

640014, г. Курган,  

ул. М. Ульяновой, д. 6,  

тел.: (3522) 45 47 47,  

Факс: (3522) 45 40 60, 

e-mail: office@ilizarov.ru 

 

 

27.  XXVI Международный 

конгресс с курсом 

эндоскопии «Новые 

технологии в 

диагностике и лечении 

гинекологических 

заболеваний» 

г. Москва,  

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, 

117997, г. Москва,  

ул. акад. Опарина, 4, 

тел./факс: (495) 438 34 11,  

                  (495) 438 85 39, 

e-mail: endogyn@mail.ru 

 

июнь, 

4 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения  

 

900 800 

mailto:turner01@mail.ru
mailto:office@ilizarov.ru
mailto:endogyn@mail.ru
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28.  XI Всемирный конгресс 

по перинатальной  

медицине  

г. Москва,  

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, 

117997, г. Москва, 

ул. акад. Опарина, 4 

июнь, 

5 дней 

Департамент развития 

медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения  

 

Департамент 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью  

 

2000 1500 

29.  V Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

эндопротезирования 

крупных суставов» 

г. Чебоксары, 

ФГБУ «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» 

Минздрава России, 

г. Чебоксары,  

ул. Федора Гладкова, 33, 

тел.: (8352) 30 56 00, 

         (8352) 62 82 60, 

e-mail: FC@orthoscheb.com 

 

июнь, 

1 день 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

300 150 

30.  XI научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Федоровские 

чтения – 2013» 

 

г. Москва, 

ФГБУ «Межотраслевой 

научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» 

им. академика С.Н. Федорова» 

127486, г. Москва, 

Бескудниковский б-р, 59а, 

тел.: (495) 484 72 98, 

факс: (499) 906 17 75, 

e-mail: jrgconf@mntk.ru 

июнь, 

2 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

1200 800 

mailto:FC@orthoscheb.com
mailto:jrgconf@mntk.ru
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31.  IV Съезд Российского 

общества 

патологоанатомов 

г. Белгород, 

Белгородский национальный 

исследовательский 

университет (по 

согласованию), 

308015, г. Белгород,  

e-mail: info@bsu.edu.ru, 

ФГБУ «НИИ морфологии 

человека» РАМН (по 

согласованию), 

117418, г. Москва,  

ул. Цюрупы, 3, 

тел.: (499) 120 80 65, 

e-mail: morfolhum@mail.ru, 

Российское общество 

патологоанатомов 

 

июнь, 

4 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

300 250 

32.  V Международный 

конгресс 

«Нейрореабилитация – 

2013» 

г. Москва, здание Мэрии,  

ул. Новый Арбат, д. 36, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, 

тел.: (495) 631 73 83, 

e-mail: tv_press@inbox.ru; 

dialog2008@inbox.ru 

 

июнь, 

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

1500 1000 

33.  Всероссийская научно- г. Санкт-Петербург, июнь, Департамент 450 150 

mailto:info@bsu.edu.ru
mailto:morfolhum@mail.ru
mailto:tv_press@inbox.ru
mailto:dialog2008@inbox.ru
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практическая 

конференция «Скорая 

медицинская помощь – 

2013» 

ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Минздрава 

России, 

197022, г. Санкт-Петербург, 

ул. Льва Толстова, 6-8, 

тел.: (812) 234 16 46, 

e-mail: rector@spb-gmu.ru , 

ГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт скорой помощи 

им.И.И. Джанелидзе», 

192242, г. Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская, 3, 

тел.: (812) 774 86 75, 313 46 66, 

факс: (812) 313 46 66, 

e-mail: sekr@emergency.spb.ru 

 

2 дня специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

 

34.  24-я Международная 

конференция 

Российского общества 

ангиологов и 

сосудистых хирургов 

г. Новосибирск, 

ФГБУ «Новосибирский 

научно-исследовательский 

институт патологии 

кровообращения имени 

академика Е.Н. Мешалкина» 

Минздрава России, 

630055, г. Новосибирск,  

ул. Речкуновская, 15,  

e-mail: www.meshalkin.ru 

июнь, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

700 500 

mailto:rector@spb-gmu.ru
mailto:sekr@emergency.spb.ru
http://www.meshalkin.ru/
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35.  IV Балтийский конгресс 

по детской неврологии 

с международным 

участием, посвященный 

80-летию первой в 

Европе кафедры 

детской неврологии 

г. Санкт-Петербург, 

ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический университет» 

Минздрава России, 

194044, г. Санкт-Петербург, 

Пироговская наб., 5/2, 

тел.: (812) 380 31 52, 380 31 53, 

e-mail: ph@peterlink.ru 

 

 

июнь, 

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

Департамент 

международного 

сотрудничества и связей с 

общественностью  

 

600 300 

36.  Международный 

семинар «Разработка 

региональной 

программы элиминации 

заболеваний, связанных 

с воздействием 

асбестсодержащей 

пыли. Идентификация 

и картографирование 

источников возможного 

воздействия 

асбестсодержащей 

пыли на работающих и 

население» 

 

 

 

г. Москва,  

ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

медицины труда» Российской 

академии медицинских наук, 

105275, Москва, проспект 

Будённого, 31,  

тел.: (495) 365 02 09,  

факс: (495) 366 45 03, 

e-mail: niimt@niimt.ru 

июнь, 

3 дня 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

 

50 40 

mailto:ph@peterlink.ru
mailto:niimt@niimt.ru
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Сентябрь  

37.  V Всероссийский 

конгресс 

дерматовенерологов и 

косметологов 

г. Казань, 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

дерматовенерологии и 

косметологии» Минздрава 

России, 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российское общество 

дерматовенерологов и 

косметологов», 

107076, г. Москва,  

ул. Короленко, д. 3, стр. 6, 

тел/факс: (499) 785 20 21,  

e-mail: congress@cnikvi.ru; 

rodv@cnikvi.ru 

 

сентябрь, 

4 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

800 400 

38.  V Международный 

Конгресс «Молодое 

поколение XXI века: 

актуальные проблемы 

социально-

психологического 

здоровья» 

 

г. Москва,  

Российское общество 

психиатров,  

ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования» Минздрава 

России, 

123995, г. Москва, 

ул. Баррикадная, 2/1, стр. 1, 

ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

сентябрь, 

4 дня 

Департамент организации 

медицинской профилактики, 

скорой, первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

 

600 300 

mailto:congress@cnikvi.ru
mailto:rodv@cnikvi.ru


 20 

психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России 

 

39.  XIV Всероссийский 

научный форум «Мать 

и дитя» и V съезд 

акушеров-гинекологов 

России 

г. Москва,  

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова», 

117997, г. Москва,  

ул. акад. Опарина, 4, 

т/ф. (495) 438 94 92, 438 72 87, 

e-mail: i_baranov@oparina4.ru 

 

сентябрь, 

4 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения  

 

 

2000 1700 

40.  XI Международный 

конгресс 

«Реабилитация и 

санаторно-курортное 

лечение – 2013» 

г. Москва,  

здание Мэрии,  

ул. Новый Арбат, д. 36, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, 

тел.: (495) 617 36 44/43/79, 

факс: (495) 617 36 78, 

e-mail: gigexpo@mail.ru 

 

сентябрь,  

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

1100 700 

41.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Новые 

г. Волгоград, 

Министерство 

здравоохранения 

сентябрь,  

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

450 350 

mailto:i_baranov@oparina4.ru
mailto:gigexpo@mail.ru
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технологии в 

деятельности 

специалистов со 

средним медицинским 

образованием» 

Волгоградской области, 

г. Волгоград,  

пр-т им. В.И. Ленина, 56а, 

тел.: (8442) 24 85 00, 

e-mail: oblzdrav@volganet.ru, 

Совет директоров 

медицинских и 

фармацевтических колледжей 

России, 

443099, г. Самара,  

ул. Чапаевская, 89, 

тел.: (846) 332 54 06, 

e-mail: nerse-samara@mail.ru 

 

 

 

42.  Общероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Трансляционная 

медицина – 

инновационный путь 

развития современной 

психиатрии» 

г. Самара, 

ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт 

психиатрии» Минздрава 

России, 

ФГБУ «Государственный 

научный центр социальной и 

судебной психиатрии 

им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, 

ФГБУ «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, 

г. Москва, ул. Потешная, 3, 

сентябрь,  

3 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

700 350 

mailto:oblzdrav@volganet.ru
mailto:nerse-samara@mail.ru
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тел.: (495) 963 76 26, 

e-mail: valery-krasnov@mail.ru; 

krasnov@mtu-net.ru 

 

43.  VIII Всероссийский 

съезд онкологов 

«Онкология XXI века – 

от научных 

исследований в 

клиническую 

практику» 

г. Санкт-Петербург,  

гостиничный комплекс 

«Holiday Inc. St. Petersburg 

Moskovskye Vorota», 

ФГБУ «НИИ онкологии  

им. Н.Н.Петрова» Минздрава 

России,  

ФГБУ «Московский научно-

исследовательский 

онкологический институт  

им. П.А. Герцена» Минздрава 

России, 

ФГБУ «Государственный 

научный центр 

колопроктологии» Минздрава 

России, 

197758, Санкт-Петербург,  

пос. Песочный,  

ул. Ленинградская, д. 68, 

тел.: (812) 596 86 55,  

факс: (812) 596 89 47, 

e-mail: oncl1@Rion.spb.ru 

 

сентябрь, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

800 700 

44.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

г. Москва,  

ФГБУ «Научный центр 

здоровья детей РАМН», 

сентябрь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

1000 300 

mailto:valery-krasnov@mail.ru
mailto:krasnov@mtu-net.ru
mailto:oncl1@Rion.spb.ru
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«Фармакотерапия и 

диетология в 

педиатрии» 

119991, г. Москва, 

Ломоносовский пр-т, 2/62, 

тел.: (499) 134 30 83, 

         (499) 967 15 96, 

e-mail: timofeeva@nczd.ru 

 

 

45.  Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

анестезиологии и 

интенсивной терапии в 

педиатрии» 

г. Москва, 

здание Учебного центра 

профсоюзов работников 

агропромышленного 

комплекса, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, 

117997, г. Москва,  

ул. Островитянова, 1, 

ФГБУ «Институт педиатрии и 

детской хирургии» Минздрава 

России, 

г. Москва, ул. Талдомская, 2, 

тел.: (495) 254 90 28, 

e-mail: steven54@mail.ru 

 

сентябрь –

октябрь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

350 150 

46.  XIX Российская 

гастроэнтерологическая 

неделя 

г. Москва, 

ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

сентябрь – 

октябрь, 

6 дней  

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

1000 300 

mailto:timofeeva@nczd.ru
mailto:steven54@mail.ru
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им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, 

119991, Москва,  

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2 

 

47.  III сессия 

Международного 

форума «Европа и 

Россия: Вектор 

развития. 

Гармонизация» 

г. Казань, 

Российская академия 

медицинских наук, 

109240, г. Москва, 

ул. Солянка, д. 14, стр. 3, 

тел. (495) 698 59 42, 

факс (495) 621 56 15, 

e-mail: ramn@ramn.ru , 

Европейское бюро ВОЗ 

 

сентябрь, 

1 день 

Департамент лекарственного 

обеспечения и регулирования 

обращения медицинских 

изделий 

 

Департамент 

государственного 

регулирования обращения 

лекарственных средств 

250 150 

Октябрь  

48.  XII Российский 

конгресс 

«Инновационные 

технологии в педиатрии 

и детской хирургии» 

г. Москва,  

конгресс-центр гостиницы 

«Космос», 

ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт 

педиатрии и детской 

хирургии» Минздрава России, 

НО «Российская ассоциация 

педиатрических центров», 

125412, г. Москва,  

ул. Талдомская, 2, 

тел./факс: (495) 484 58 02, 

e-mail: congress@pedklin.ru 

октябрь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

2700 700 

mailto:ramn@ramn.ru
mailto:congress@pedklin.ru
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49.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Российский 

общенациональный 

офтальмологический 

форум» 

г. Москва, 

ФГБУ «Московский научно-

исследовательский институт 

глазных болезней имени 

Гельмгольца» Минздрава 

России, 

105062, г. Москва, 

ул. Садовая-Черногрязская, 

14/19, 

тел.: (495) 623 73 53,  

         (495) 607 12 13, 

факс: (495) 623 73 53, 

e-mail: info@igb.ru 

 

октябрь, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

800 300 

50.  XVII форум 

«Национальные дни 

лабораторной 

медицины России» 

Общероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Эффективная 

лабораторная 

медицина: методы и 

средства анализа, 

способы организации и 

стандарты практики» 

 

г. Москва, 

СК «Олимпийский», 

ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, 

Общероссийская 

общественная организация 

«Научно-практическое 

общество специалистов 

лабораторной медицины», 

119991, г. Москва, 

ул. Трубецкая, 8, 

тел.: (495) 708 34 00, 

e-mail: menshikov@mma.ru 

октябрь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

 

2000 700 

mailto:info@igb.ru
mailto:menshikov@mma.ru
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51.  VII Всероссийский 

съезд судебных 

медиков «Задачи и пути 

совершенствования 

судебно-медицинской 

науки и экспертной 

практики в 

современных условиях» 

с научно-практической 

конференцией с 

международным 

участием 

«Перспективы развития 

судебной медицины и 

экспертной практики» 

 

г. Москва, 

ФГБУ «Российский центр 

судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава 

России, 

125284, г. Москва,   

ул. Поликарпова, 12/13, 

тел.: (495) 945 00 97, 945 21 69, 

e-mail: mail@rs-sme.ru; 

rcsme@sudmed.ru 

октябрь, 

4 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

300 250 

52.  Профильные 

ежегодные заседания 

XIV ежегодной 

Всероссийской 

конференции 

«Государственное 

регулирование в сфере 

обращения 

лекарственных средств 

и медицинских изделий 

– ФармМедОбращение 

2013» 

г. Москва, гостиница 

«Холидей Инн Сокольники», 

Росздравнадзор,  

Славянская пл., 4, стр., 1, 

109074, г. Москва,  

тел.: (495) 698 45 38, 

         (499) 578 02 30, 

e-mail: info@roszdravnadzor.ru, 

РОО «Московское 

фармацевтическое общество», 

109380, г. Москва, а/я 14, 

тел.: (495) 359 06 42, 

         (495) 359 53 38, 

e-mail: ak@mospharma.org 

октябрь, 

2 дня 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

 

1000 500 

mailto:mail@rs-sme.ru
mailto:rcsme@sudmed.ru
mailto:info@roszdravnadzor.ru
mailto:ak@mospharma.org
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53.  Всероссийский 

ежегодный конгресс 

«Инфекционные 

болезни у детей: 

диагностика, лечение и 

профилактика» 

г. Санкт-Петербург 

ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

детских инфекций» ФМБА 

России, 

197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. проф. Попова, 9, 

тел.: (812) 347 64 53, 

e-mail: scs@niidi.ru 

 

октябрь, 

2 дня 

Департамент медицинской 

помощи детям и службы 

родовспоможения 

 

350 120 

54.  XXIII Национальный 

конгресс по болезням 

органов дыхания 

г. Казань, 

ГТРК «Корстон», 

ФГУ «Научно-

исследовательский институт 

пульмонологии» ФМБА 

России, 

105043, г. Москва,  

ул. 11-я Парковая, 32, 

МОО «Российское 

респираторное общество», 

119121, г. Москва,  

ул. Плющиха, 62, стр.1, 

а/я № 8, 

тел.:(495) 940 63 31, 

факс: (495) 465 52 64, 

e-mail: pulmokongress@mail.ru 

 

октябрь, 

4 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

2000 500 

55.  Научно-практическая 

конференция 

«Организация медико-

г. Москва, 

Конгресс-холл гостиницы 

«Holiday Inn Лесная», 

октябрь,  

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

500 300 

mailto:scs@niidi.ru
mailto:pulmokongress@mail.ru
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социальной 

реабилитации 

наркологических 

больных в России на 

современном этапе» 

совместно с  

совещанием главных 

наркологов органов 

управления 

здравоохранением 

субъектов Российской 

Федерации 

 

ФГБУ «Национальный 

научный центр наркологии» 

Минздрава России, 

119002, г. Москва,  

Малый Могильцевский пер., 3, 

тел.: (499) 241 06 03, 

         (499) 241 96 90, 

e-mail: nrca@mail.ru 

 

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

56.  2-ой Съезд Научно-

практического 

общества врачей 

неотложной медицины, 

приуроченный к 

празднованию 90-летия 

Научно-

исследовательского 

института скорой 

помощи имени 

Н.В. Склифосовского 

г. Москва, 

Научно-исследовательский 

институт скорой помощи 

имени Н.В. Склифосовского, 

129010, г. Москва, 

Б. Сухаревская пл., д. 3 стр. 1, 

Научно-практическое 

общество врачей неотложной 

медицины, 

тел.: (495) 625 77 97, 625 41 75, 

факс: (495) 628 22 55,  

e-mail: neotlmed@mail.ru; 

www.sklifos.ru;  

www.neolmed.ru 

 

октябрь, 

1 день 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

600 100 

mailto:nrca@mail.ru
mailto:neotlmed@mail.ru
http://www.sklifos.ru/
http://www.neolmed.ru/
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57.  Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Общество и 

здоровье: современное 

состояние и тенденции 

развития» 

г. Москва, 

ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный 

медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, 

119991, Москва,  

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, 

тел.: (499) 246 12 03, 246 12 47, 

e-mail: socmedmma@mail.ru 

    

октябрь,  

2 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

 

500 200 

Ноябрь  

58.  Международная 

научно-

образовательная 

конференция 

«Модернизация 

помощи больным с 

тяжелой сочетанной 

травмой» 

 

г. Москва, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России , 

117997, г. Москва,   

ул. Островитянова, 1 

 

ноябрь, 

2 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении 

 

500 300 

59.  VI Всероссийский 

образовательный 

конгресс «Анестезия и 

реанимация в 

акушерстве и 

неонатологии» 

 

г. Москва,  

ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, 

117997, г. Москва,  

ул. акад. Опарина, 4, 

ноябрь, 

4 дня 

Департамент развития 

медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения  

 

700 550 

mailto:socmedmma@mail.ru


 30 

тел.: (495) 438 33 10, 

e-mail: 

s_sokologorskiy@oparina4.ru 

 

60.  Конгресс Российской 

Ассоциации 

радиологов 

г. Москва, Российская 

президентская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы, 

г. Москва,  

пр-т Вернадского, 82, 

ФГБУ «Российский научный 

центр рентгенорадиологии» 

Минздрава России, 

117997, г. Москва,   

ул. Профсоюзная, 86, 

тел.: (495) 334 79 24, 

e-mail: mailbox@rncrr.rssi.ru 

 

ноябрь, 

3 дня 

Департамент 

специализированной 

медицинской помощи и 

медицинской реабилитации 

600 200 

Декабрь  

61.  VIII Международная 

научная конференция 

по вопросам состояния 

и перспективам 

развития медицины в 

спорте высших 

достижений 

«СпортМед – 2013» 

г. Москва,  

ЦВК «Экспоцентр», 

Краснопресненская наб., д. 14, 

ГБОУ ВПО «Российский 

национальный 

исследовательский  

медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, 

Российская ассоциация по 

спортивной медицине и 

декабрь, 

2 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

500 300 

mailto:s_sokologorskiy@oparina4.ru
mailto:mailbox@rncrr.rssi.ru
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реабилитации больных и 

инвалидов (РАСМИРБИ), 

117997, г. Москва,  

ул. Островитянова, д. 1, 

тел.: (495) 434 57 92, 

факс: (495) 936 90 40, 

e-mail: rasmirbi@gmail.com 

 

62.  V Национальный 

конгресс по социальной 

и клинической 

психиатрии 

«Психическое здоровье 

как фактор социальной 

стабильности и 

гармоничного развития 

общества» 

 

г. Москва, 

ФГБУ «Государственный 

научный центр социальной и  

судебной психиатрии имени 

В.П. Сербского» Минздрава 

России, 

119991, г. Москва, 

Кропоткинский пер., 23, 

тел.: (495) 637 27 62, 

e-mail: center@serbsky.ru 

 

декабрь, 

3 дня 

Департамент медицинской 

профилактики, скорой, 

первичной медико-

санитарной помощи и 

санаторно-курортного дела 

 

800 300 

63.  Третий Национальный 

конгресс 

«Пластическая 

хирургия» 

г. Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо», 

Общероссийская 

общественная организация 

Российское общество 

пластических, 

реконструктивных и 

эстетических хирургов, 

117420, г. Москва,  

ул. Профсоюзная, 57, 

тел.:  (495) 772 62 20, 

декабрь,  

3 дня 

Департамент медицинского 

образования и кадровой 

политики в здравоохранении  

1500 500 

mailto:rasmirbi@gmail.com
mailto:center@serbsky.ru
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e-mail: mail@plastsur.ru 

 

64.  Пленум «Приоритеты 

профилактического 

направления в 

устойчивом развитии 

общества: состояние и 

пути решения проблем» 

 

г. Москва, 

ФГБУ «Научно-

исследовательский институт 

экологии человека и гигиены 

окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России,  

119992, Москва,  

ул. Погодинская, 10, стр-е 1, 

тел./факс: (499) 246 58 24,            

                  (499) 246 35 94, 

e-mail: niisysin@mail.ru  

 

декабрь,  

2 дня 

Департамент охраны 

здоровья и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

 

200 70 

 

mailto:mail@plastsur.ru
mailto:niisysin@mail.ru

