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Приложение 1 к приказу 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

от «23» декабря 2022 г. № 1211 

 

 

Проведение конгрессно-выставочных и научно-образовательных мероприятий 

Департамента здравоохранения города Москвы на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

1 

Конференция 

«Дайсеропатии у 

детей» 

Конференция 

На конференции будут 

рассмотрены новейшие 

технологии геномной и 

персонализированной медицины 

в сопоставлении с клинической 

картиной для генетически 

детерминированных опухолей 

различной локализации. Важное 

внимание будет уделено 

симптомам и их проявлениям, 

характерных для этой группы 

заболеваний, а также рассмотрен 

алгоритм действий лечащего 

врача и дальнейшее ведение 

данной группы пациентов. 

11.01.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология, 

Педиатрия 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

2 

Семинар «Мягкие 

ткани и 

осложнения в 

травматологии» в 

рамках Школы 

молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами обращения с 

мягкими тканями, хирургической 

профилактики гнойных 

осложнений, инфекционные 

осложнения в травматологии, 

принципы лечения, разобраны 

клинические случаи в 

дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут лечение ран 

12.01.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

методом отрицательного 

давления. 

3 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Январь. 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами. 

12.01.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

4 

Вебинар 

«Прокрастинация 

и обыкновенная 

лень: в чем 

отличия?» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

В рамках вебинара будет 

рассмотрено: что такое 

прокрастинация и чем она 

отличается от лени; виды 

прокрастинации и ее основные 

причины, а также как победить 

прокрастинацию. 

13.01.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

5 

Школа 

«Осложнения 

острой 

респираторной 

патологии 

верхнего отдела 

дыхательных 

путей у детей 

разных возрастных 

групп. 

Особенности 

течения ОРВИ и 

Ковид инфекции в 

педиатрической 

практике ЛОР 

Школа 

В рамках мероприятия 

предусмотрено обсуждение 

клинических примеров и, 

рассматривая вопросы этиологии 

и патогенеза, ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению ОРВИ у 

детей в условиях Ковид. 

19.01.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

врача. Часть 1» 

6 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

аспекты судебно-

медицинской 

практики 

молекулярно-

генетических 

исследований» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь о 

развитии и совершенствовании 

судебно-экспертных 

молекулярно-генетических 

технологий, волосах как объектах 

молекулярно-генетического 

исследования с целью 

идентификации гнилостно 

измененных трупов, качестве 

биологического материала, 

направляемого для молекулярно-

генетического исследования и об 

особенностях проведений 

цитологических исследований в 

судебно-биологическом 

отделении с молекулярно-

генетической лабораторией. 

19.01.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

7 

Вебинар 

«Гуманистические 

традиции в 

психиатрии» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены гуманистические 

традиции, внедренные в 

психиатрическую практику С.С. 

Корсаковым и одним из его 

главных достижений - новейшие 

методы клинического подхода к 

терапии и реабилитации 

психически больных. 

20.01.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

8 

ХVI Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ» 

Школа 

В рамках школы будут изучены 

инновационные методики 

диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники освоят новые 

диагностические и лечебные 

алгоритмы, позволяющие 

реализовывать 

персонализированный подход к 

ведению пациентов. 

21.01.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Пульмонология, 

Терапия 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 

9 

Семинар 

«Академия акне и 

розацеа» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

приводятся последние данные по 

эпидемиологии, систематике и 

лечению данных состояний с 

учетом наличия коморбидности и 

междисциплинарного 

взаимодействия со смежными 

специалистами. 

23.01.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

10 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии: фокус 

на проблемы 

питания, глотания 

Конференция 

В рамках конференции - на 

основе научно-обоснованных и 

самых современных практик по 

диагностике и реабилитации 

дисфагии, с целью улучшить 

клиническое ведение пациентов с 

24.01.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и жевания» нарушенным глотанием и 

жевания. 

Терапия, 

Эндокринология 

11 

Семинар «Псориаз 

и дерматозы с 

нарушением 

пролиферации 

кератиноцитов» 

Семинар 

В рамках семинара обсуждаются 

современные аспекты патогенеза, 

клиники и междисциплинарные 

подходы к терапии, начиная с 

наружной и заканчивая 

системной терапией. 

25.01.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

12 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» по 

неврологии в 

рамках проекта 

«Московский 

врач»  

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

25.01.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

13 

55-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

26.01.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

14 

Семинар «Основы 

экзопротезировани

я» в рамках 

Школы молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами экзопротезирования 

конечностей, ампутации, культи, 

протезы, разобраны клинические 

случаи в дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий рассмотрят историю 

ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 

структуру института, отделения, 

возможности и их реализацию. 

26.01.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

15 

Вебинар 

«Персонализирова

нная терапия 

демиелинизирующ

их заболеваний» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач»  

Вебинар 

В рамках вебинара специалисты 

получат обновленные знания и 

подходы к маршрутизации, 

повысят эффективность лечебно-

диагностических и 

профилактических мероприятий у 

пациентов с рассеянным 

склерозом. Разбор клинических 

случаев в ходе вебинара 

продемонстрирует существующие 

трудности диагностики ранних 

стадий заболевания и определяет 

новые подходы к проведению 

дифференциального диагноза. 

26.01.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

16 

Школа 

«Осложнения 

острой 

респираторной 

патологии 

верхнего отдела 

дыхательных 

путей у детей 

разных возрастных 

групп. 

Особенности 

течения ОРВИ и 

Ковид инфекции в 

педиатрической 

практике ЛОР 

врача. Часть 2» 

Школа 

В рамках школы,: посредством 

обсуждения клинических 

примеров и, рассматривая 

вопросы этиологии и патогенеза, 

ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению ОРВИ у 

детей в условиях Ковид. 

26.01.2023 
Оториноларинго

логия, Педиатрия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

17 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 627 

Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

26.01.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

клинических случаев. 

18 

Научно-

практическая 

конференция 

«Основные 

достижения 

лекарственной 

терапии по итогам 

2022» 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие посвящено новым 

достижениям в лекарственной 

терапии, особенностям 

прогнозирования течения 

онкологических заболеваний в 

свете последних клинических 

рекомендаций. 

26.01.2023 
Онкология, 

Терапия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

19 

Конференция 

«Правила 

формулировки 

диагноза и 

кодирования 

причин смерти» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены правила 

формулировки диагноза, 

особенности кодировки. 

31.01.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

20 

Вебинар 

«Реперфузионная 

терапия при 

ишемическом 

инсульте. Шкалы 

для оценки 

состояния 

пациентов с 

острым инсультом 

(NIHSS, Рэнкин, 

Ривермид)» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

В рамках теоретической части 

вебинара слушателям будут 

прочитаны лекции о 

реперфузионной терапии, 

применяемой у пациентов с 

ишемическим инсультом и 

порядке оказания помощи 

больным с данной патологией. 

Программа вебинара также 

включает образовательные 

видеоролики и интерактивные 

презентации с обсуждением 

клинических случаев оценки 

тяжести состояния пациентов с 

инсультом. 

01.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

диагностика и 

лечение, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

21 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Февраль. 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

02.02.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

22 

Научно-

практическая 

конференция 

«Возможности и 

перспективы 

полногеномного 

секвенирования в 

г. Москве» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться темы: оценки 

эффективности онкогенетических 

исследований по выявлению 

случаев наследственных 

опухолевых синдромов 

(наследственных онкологических 

заболеваний) и риска развития 

наследственных опухолевых 

синдромов (наследственных 

онкологических заболеваний) у 

родственников I и II степени 

родства пациентов, у которых по 

результатам онкогенетического 

исследования выявлена мутация, 

связанная с наследственным 

опухолевым синдромом. Будут 

озвучены рекомендации по 

внедрению в практику 

02.02.2023 
Генетика, 

Онкология 
150 Онлайн 

ГБУЗ «ГКОБ № 1 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

высокопроизводительного 

секвенирования (полногеномного 

секвенирования) генома 

пациентов с подозрением на 

наследственные опухолевые 

синдромы и капиллярного 

секвенирования (секвенирования 

по Сэнгеру) генома их 

родственников. 

23 

Семинар «ГАМП у 

детей. Подводные 

камни» 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

подходы к терапии 

распространенного нарушения 

мочеиспускания у детей — 

синдрома гиперактивного 

мочевого пузыря (ГАМП) с 

применением мультифакторной 

модели синдрома ГАМП, 

включающей психологические 

факторы. Приведен клинический 

случай. 

02.02.2023 

Детская 

урология-

андрология 

180 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

24 

Семинар 

«Академия 

атопического 

дерматита» 

Семинар 

В рамках мероприятия будут 

рассмотрены причины 

возникновения, тригерные 

факторы, современные 

классификации, последние 

данные по патогенезу 

заболевания, методы лечения, 

профилактики и реабилитации. 

06.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

25 

Школа нервно-

мышечных 

болезней им. Б.М. 

Гехта, 11-й цикл. 

Школа 

Школа по болезням мозга 

посвящена широкому кругу 

вопросов, лежащих на стыке 

неврологии и психиатрии – 

невротических и связанных со 

стрессом расстройств, умеренных 

когнитивных нарушений, 

эпилепсии, вегетативных 

расстройств и ряду других 

актуальных клинических 

проявлений, с которыми 

сталкиваются в повседневной 

практике не только неврологи и 

психиатры, но и врачи многих 

других специальностей. 

07.02.2023 - 

09.02.2023 
Неврология 1 500 Онлайн 

ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

26 

Семинар «Болезни 

сальных желез. 

Розацеа» 

Семинар 

В рамках семинара приводятся 

последние данные по 

эпидемиологии, систематике и 

лечению данных состояний с 

учетом наличия коморбидностей 

и междисциплинарного 

взаимодействия со смежными 

специалистами. 

08.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

хирургия, 

Урология 

27 

Вебинар 

«Консенсус 

интерниста и 

клинического 

фармаколога: на 

фокус на 

коморбидного 

пациента» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

обсуждены основные аспекты 

ведения коморбидных пациентов. 

08.02.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

28 

Научно-

практическая 

конференция 

«Лимфаденопатии 

у детей: инфекции 

и не только» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены клинико-

лабораторного алгоритма 

диагностики, тактика ведения и 

диспансерного наблюдения 

пациентов с заболеваниями, 

протекающими с поражением 

лимфатических узлов. 

08.02.2023 

Гематология, 

Детская 

онкология, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Детская 

онкология-

гематология 

250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Мазанкова 

Людмила 

Николаевна 

29 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

Вебинар 

В ходе вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

08.02.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

«Московский 

врач»  

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

30 

Секция «Синдром 

Кушинга у детей. 

Демонстрация 

пациента». 

Секция 

На секции будут рассмотрены 

варианты лечения синдрома 

Иценко — Кушинга 

(гиперкортицизм), необходимость 

проведения дифференциальной 

диагностики, особенности 

данного заболевания и тактика 

ведения пациента с данной 

патологией. 

08.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

эндокринология, 

Урология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

31 

Семинар «Травмы 

и заболевания 

стопы» в рамках 

Школы молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами переломов разных 

отделов стопы: особенности, 

принципы лечения, методы 

фиксации; ортопедических 

проблем стопы: причины, 

диагностика, лечение, разобраны 

клинические случаи в 

дискуссионных группах. 

09.02.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 

32 

Школа 

«Междисциплинар

ный подход к 

ведению 

воспалительной 

патологии 

верхнего отдела 

дыхательных 

путей и уха у 

детей разных 

Школа 

В ходе мероприятия, посредством 

обсуждения клинических 

примеров будут рассмотрены 

взаимодействия врачей разных 

специальностей, таких как 

педиатр, оториноларинголог, 

инфекционист, аллерголог в 

лечении воспалительной 

патологии верхних дыхательных 

путей и уха в педиатрической 

09.02.2023 
Оториноларинго

логия, Педиатрия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

возрастных групп 

в педиатрической 

практике. Взгляд 

педиатра, 

оториноларинголо

га, инфекциониста, 

аллерголога. Часть 

1» 

практике. 

33 

Вебинар 

«Современное 

понимание 

психических 

болезней» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

В ходе вебинара будет 

рассмотрено современное 

понимание психических болезней 

и их проявление 

10.02.2023 - 

11.02.2023 
Психиатрия 300 Онлайн 

ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

34 

Вебинар 

«Диагностика и 

лечение острых 

отравлений 

химической 

этиологии у детей» 

Вебинар 

В ходе вебинара будет 

представлен материал, 

необходимый для широкого круга 

специалистов, оказывающих 

скорую и неотложную 

медицинскую помощь детям с 

отравлениями химической 

этиологии. Представлена 

современная информация по 

диагностике, дифференциальной 

диагностике, оказанию ургентной 

помощи и тактике ведения детей 

с острыми отравлениями в 

условиях оказания скорой и 

неотложной медицинской 

помощи, а также при 

госпитализации в стационар. 

10.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Токсикология 

80 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

токсиколог 

Симонова 

Анастасия Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

35 

ХVII Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ» 

Школа 

В рамках школы предусмотрено 

углубленное изучение 

инновационных методик 

диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники семинаров освоят 

новые диагностические и 

лечебные алгоритмы, 

позволяющие реализовывать 

персонализированный подход к 

ведению пациентов. 

11.02.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Пульмонология, 

Терапия 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 

36 

Научно-

практическая 

конференция 

«Антибиотикоассо

циированные 

поражения 

кишечника. 

Современное 

состояние 

проблемы» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены: диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с 

антибиотикоассоциированными 

поражениями кишечника. 

14.02.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

37 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии в 

практике врача 

поликлиники» 

Конференция 

На конференции будут 

обсуждаться вопросы, 

результатом которых является 

повышение профессионального 

уровня врачей различных 

специальностей по проблемам и 

особенностям ведения пациентов 

пожилого и старческого возраста. 

14.02.2023 Гериатрия 100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

38 

XI Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

Предстоящая конференция 

позволит приобрести участникам 

современные знания, ответит на 

многие вопросы и поможет 

поднять профессиональный 

уровень в области неотложной 

детской хирургии, нейрохирургии 

и травматологии. Участие в 

конференции позволит: повысить 

качество постдипломного 

профессионального образования 

специалистов в области детской 

хирургии и смежных 

специальностей для улучшения 

оказания медицинской помощи 

детям при неотложных 

хирургических заболеваниях и 

травме.  

15.02.2023 - 

17.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

онкология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Пластическая 

хирургия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Физиотерапия, 

3 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

39 

Семинар 

«Аллергодерматоз

ы как 

междисциплинарн

ая проблема» 

Семинар 

На семинаре рассматривается 

проблема аллергодерматозов, 

причины их возникновения, 

методы лечения, профилактики и 

реабилитации пациентов, в связи 

с высокой распространенностью 

заболеваний кожи аллергического 

характера, как среди взрослых, 

так и детей 

15.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

40 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Эпилепсия и 

пароксизмальные 

состояния как 

междисциплинарн

ая проблема» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

предусмотрен профессиональный 

диалог врачей различных 

специальностей, а также для 

ознакомления широкой 

врачебной аудитории с 

современными подходами к 

диагностике, лечению, 

профилактике и реабилитации 

пациентов с эпилепсией и 

пароксизмальными состояниями; 

для повышения уровня 

профессиональных компетенций 

врачей-неврологов и врачей 

смежных специальностей, в 

вопросах диагностики, лечения и 

реабилитации пациентов с 

эпилепсией и пароксизмальными 

состояниями, внедрение 

современных технологий 

оказания помощи пациентам с 

эпилепсией и пароксизмальными 

состояниями. Программа 

конференции формируется с 

учетом потребностей врачей. 

15.02.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Рентгенология, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 
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количество 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

41 

Семинар «Единый 

алгоритм оказания 

медицинской 

помощи пациентам 

по преодолению 

зависимости от 

табака или иной 

никотинсодержащ

ей продукции 

(ИНСП) в 

медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы» в 

рамках цикла 

«Никотиновая 

зависимость, 

потребление 

табака или ИНСП. 

Лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости, 

последствий 

потребления 

табака или ИНСП» 

Семинар 

Семинар посвящен: 

формированию у слушателей 

знаний и навыков оказания 

медицинской помощи 

потребителям табака или ИНСП 

на современном этапе. 

15.02.2023 Лечебное дело 25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

42 

Школа 

«Особенности 

фармакотерапии 

гнойно-

воспалительной 

патологии ЛОР-

органов в свете 

актуализированны

х клинических 

рекомендаций и их 

роль в практике 

врача 

оториноларинголо

га в 2023 году. 

Разбор 

клинических 

случаев пациентов 

с клинической 

картиной 

различных форм 

хронического 

синусита, 

показания к 

хирургическому 

лечению» 

Школа 

В рамках школы: посредством 

обсуждения клинических 

примеров ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, дифференциальной 

диагностикой, основными 

терапевтическими и 

хирургическими подходами к 

лечению гнойно-воспалительной 

патологии ЛОР-органов. 

15.02.2023 
Оториноларинго

логия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 

43 

Семинар 

«Современные 

подходы 

коррекции анемии 

у пациентов с 

ХБП» 

Семинар 

Семинар направлен на внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

15.02.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

44 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина 

пожилого 

возраста» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференций будет 

проведено обсуждение 

особенностей профилактики, 

диагностики, лечения 

хронических заболеваний и 

гериатрических синдромов у 

пожилых на междисциплинарной 

основе. Формат докладов 

предполагает лекции, дискуссии, 

клинические разборы, экспертные 

советы. 

15.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

45 

79-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Особенности 

организации 

специализированн

ой помощи по 

медицинской 

реабилитации в 

зависимости от 

этапов оказания. 

Применение 

МКФ» 

Семинар 

В ходе семинара будут 

рассмотрены основные аспекты 

организации медицинской 

реабилитации на каждом из ее 

этапов, представлены цели и 

задачи этапов, а также алгоритмы 

маршрутизации пациентов, 

нуждающихся в реабилитации, в 

зависимости от степени 

нарушений функций и в 

соответствии со шкалой 

реабилитационной 

маршрутизации.  

15.02.2023 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 
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Название 
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Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

46 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

реабилитации 

детей с острыми 

травматическими 

повреждениями» в 

рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие посвящено 

вопросам реабилитации детей с 

тяжелой травмой как с острыми 

повреждениями, так и с их 

последствиями. Традиционно в 

рамках данной НПК проводится 4 

симпозиума и круглый стол 

15.02.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психотерапия, 

Радиология, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Травматология 

и ортопедия, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

2 000 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

47 

Школа педиатра 

«Хирургические 

вопросы в 

практике 

педиатра» в 

рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Школа 

В рамках мероприятия 

запланированы доклады и лекции 

по вопросам соматического 

ведения пациентов с 

неотложными хирургическими 

заболеваниями и травмами. Будут 

представлены современные 

взгляды на проблемы 

дифференциальной диагностики 

патологии суставов, мочевой 

системы, органов брюшной 

полости, а также соматического 

сопровождения пациентов с 

тяжелой травмой. 

15.02.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

1 000 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

48 

Научно-

практическая 

конференция 

«Восстановление 

поврежденного 

мозга» в рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждены вопросы 

терминологии и оказания помощи 

детям с нейротравмой: оценка 

тяжести повреждений, объем 

оказания помощи на этапах 

эвакуации, современные методы 

диагностики и 

нейрохирургического лечения; 

концепция контроля повреждений 

у пострадавшего с нейротравмой. 

Слушателям будут представлены 

современные подходы к 

визуализации, хирургической 

стратегии при нейротравме с 

использованием малоинвазивных 

технологий и 

высокотехнологичной помощи, а 

также теоретические и 

15.02.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия 

1 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

практические знания по работе 

мультидисциплинарной бригады 

с больными нейрохирургического 

профиля. 

49 

56-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

16.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

50 

Семинар 

«Стратегии 

борьбы с 

потреблением 

никотинсодержащ

Семинар 

В рамках семинара будут изучены 

законодательная и 

методологическая базы по борьбе 

и контролю над никотином, а 

также вопросы оказанию 

16.02.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ей продукции в 

РФ» в рамках 

цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

медицинской помощи 

курильщикам на современном 

этапе. 

51 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы 

экзантемных 

инфекционных 

заболеваний» (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием) 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы клиники, 

дифференциальной диагностики и 

профилактики актуальных 

экзантемных заболеваний. 

16.02.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 

52 

Школа 

«Междисциплинар

ный подход к 

ведению 

воспалительной 

патологии 

верхнего отдела 

дыхательных 

путей и уха у 

детей разных 

возрастных групп 

Школа 

В рамках школы,: посредством 

обсуждения клинических 

примеров будет рассмотрено 

взаимодействие врачей разных 

специальностей, таких как 

педиатр, оториноларинголог, 

инфекционист, аллерголог в 

лечении воспалительной 

патологии верхних дыхательных 

путей и уха в педиатрической 

практике. 

16.02.2023 
Оториноларинго

логия, Педиатрия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

в педиатрической 

практике. Взгляд 

педиатра, 

оториноларинголо

га, инфекциониста, 

аллерголога. Часть 

2» 

53 

Семинар «Отчеты 

Главных 

клинических 

фармакологов 

Округов города 

Москвы: итоги 

2022 года и 

перспективы 

развития» 

Семинар 

На семинаре будут подведены 

итоги работы службы 

клинической фармакологии 

столицы. В процессе обсуждения 

будут сформированы основные 

пути развития службы КФ. 

16.02.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

54 

Научное заседание 

«Общества 

детских хирургов 

Москвы и 

Московской 

области № 628» 

Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

16.02.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

55 

Семинар 

«Наследственные 

болезни с 

поражением 

нервной системы в 

практике детского 

врача» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждаться новые методы 

диагностики, обеспечения 

комплексности и 

преемственности в лечении и 

профилактики нарушениями 

мозгового кровообращения у 

детей. Специалисты будут 

ознакомлены с актуальными 

вопросами диагностики и лечения 

детей и подростков с 

наследственными болезнями 

поражения нервной системы. 

16.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Инфекционные 

болезни, 

Неврология, 

Неонатология, 

Педиатрия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

200 Онлайн 

ГБУЗ «НПЦ 

детской 

психоневрологии 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие нацелено на 

повышение уровня знаний 

специалистов о новых передовых 

технологиях диагностики, 

овладение новыми методиками 

реабилитации детей с острыми и 

хроническими заболеваниями 

нервной системы. 

реабилитационна

я медицина 

56 

Научно-

практическая 

конференция 

«Организация 

непрерывного 

образования для 

среднего 

медицинского 

персонала по 

специальности 

«судебно-

медицинская 

экспертиза» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции пойдет 

речь об аккредитации среднего 

медицинского персонала по 

специальности «Судебно-

медицинская экспертиза», 

организации непрерывного 

образования среднего 

медицинского персонала в 

региональном Бюро судебно-

медицинской экспертизы, 

непрерывном образовании 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

государственном судебно-

медицинском экспертном 

учреждении, особенностях 

подготовки портфолио 

специалиста Бюро 

судмедэкспертизы со средним 

образованием 

16.02.2023 

Лабораторная 

диагностика, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

57 

Научно-

практическая 

конференция 

«Здравый смысл в 

неотложной 

детской хирургии 

и травматологии» 

в рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

запланировано проведение 

симпозиумов, на которых будут 

представлены доклады по 

вопросам лечения пациентов с 

неотложными урологическими, 

абдоминальными, 

гинекологическими 

заболеваниями; современным 

методам внутрипросветной 

эндоскопии при ургентных 

хирургических заболеваниях и 

травме у детей и т.д. 

16.02.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Пластическая 

хирургия, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия 

3 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

58 

Семинар 

«Трудный доступ к 

окклюзированной 

церебральной 

артерии» в рамках 

цикла семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

Семинар 

На семинаре будет осуществлён 

обзор анатомических 

особенностей дуги аорты, 

прецеребральных и 

интракраниальных артерий, 

затрудняющих позиционирование 

эндоваскулярного инструмента и 

выполнение тромбоэкстракции; 

17.02.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

патологии» будут освещены возможные 

технические приемы для 

заведения инструмента при 

сложных вариантах строения дуги 

аорты и сонных артерий. 

59 

Научно-

практическая 

конференция 

«Политравма у 

детей» в рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены основные вопросы, 

включая современную стратегию 

лечебно-диагностического 

обеспечения пострадавших с 

политравмой. 

17.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Оториноларинго

логия, 

Офтальмология, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

2 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Эндоскопия 

60 

Школа детского 

травматолога-

ортопеда в рамках 

XI Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Школа 

В рамках школы будут 

рассмотрены основные вопросы, 

включая современную стратегию 

лечебно-диагностического 

обеспечения пострадавших со 

скелетной травмой. 

17.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

1 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

61 

Научно-

практическая 

конференция 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия в 

неотложной 

хирургии и 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены вопросы 

интенсивной терапии при 

лечении детей с неотложной 

хирургической и сочетанной 

травматологической патологией в 

специализированном 

хирургическом детском 

17.02.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

1 000 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

травматологии 

детского возраста» 

в рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

стационаре: 

многопараметрический 

мониторинг и безопасность 

лечения в палате интенсивной 

терапии в специализированном 

детском стационаре; современные 

методы интенсивной терапии 

детей с неотложной 

хирургической патологией и 

травмой, включающей ЧМТ на 

этапах лечения в 

специализированном детском 

хирургическом многопрофильном 

стационаре. 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Нейрохирургия, 

Педиатрия, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Трансфузиология

, Ультразвуковая 

диагностика, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия 

города Москвы» 

62 

Научно-

практическая 

конференция 

«Неотложная 

нейрохирургия 

детского возраста» 

в рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции слушатели 

приобретут знания по 

специализированной помощи 

детям с внутричерепными 

повреждениями. Будут освящены 

вопросы эффективной 

организации системы неотложной 

нейрохирургической помощи 

детям на примере черепно-

мозговой травмы. 

В том числе рассмотрены медико-

социальные аспекты черепно-

мозговой травмы и меры 

первичной профилактики и 

исходы черепно-мозговой травмы 

у детей. 

17.02.2023 

Детская 

хирургия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Травматология и 

ортопедия, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

1 500 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

63 

XX Школа детских 

гастроэнтерологов 

и педиатров: 

«Актуальные 

вопросы детской 

гастроэнтерологии

» 

Школа 

В рамках мероприятия врачами-

специалистами будут освоены 

новые и усовершенствованы 

имеющиеся знания по вопросам 

этиологии, эпидемиологии, 

патогенеза, вариаций 

клинического течения болезни, 

дифференциальной диагностики, 

критериев верификации диагноза, 

обсуждена важность и 

представлена обоснованность 

мультидисциплинарного подхода. 

Будут продемонстрированы 

клинические случаи и рассмотрен 

опыт специалистов различных 

областей. 

18.02.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Диетология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

1500-2000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

гастроэнтеролог 

Скворцова Тамара 

Андреевна 

64 

Семинар 

«Возможности 

клинико-

лабораторной 

диагностики 

подагры. 

Клинический 

опыт» 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

возможности клинико-

лабораторной диагностики 

подагры на основе клинического 

опыта 

21.02.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Патологическая 

анатомия, 

Ревматология, 

Терапия 

25 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

65 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

22.02.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

66 

Семинар 

«Коррекция 

железодефицитны

х состояний у 

пациентов с ХБП» 

Семинар 

Семинар направлен на внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

22.02.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

67 

Семинар «Травмы 

и заболевания 

кисти» в рамках 

Школы молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

особенностями местной анестезии 

на верхней конечности, 

повреждениями мягких тканей 

кисти (кожа, сухожилия, нервы), 

лечением повреждений нервов, 

особенностями лечения 

переломов костей кисти, 

разобраны клинические случаи в 

дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут отработку шва 

сухожилий: шов Розова-Кесслера 

и шов M-Tang 

23.02.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

68 

Вебинар 

«Трудотерапия: 

продуктивный 

метод 

реабилитации» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

основы трудотерапии при 

лечении психических 

заболеваний, а также современное 

состояние проблемы 

трудоустройства и терапии 

занятостью 

23.02.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

69 

Семинар 

«Периодическая 

аккредитация по 

патологической 

анатомии» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано разъяснение 

нормативной базы и практические 

рекомендации по особенностям 

подготовки и оформления 

документов для прохождения 

периодической аккредитации 

врачами-патологоанатомами. 

28.02.2023 
Патологическая 

анатомия 
50 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

70 

Научно-

практическая 

конференция «Рак 

предстательной 

железы - новые 

вызовы» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены новые подходы в 

профилактике, диагностике и 

лечении рака предстательной 

железы с разбором сложных 

клинических случаев. 

28.02.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Урология, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

71 

Вебинар 

«Особенности 

нейропсихологиче

ского 

обследования 

детей дошкольного 

возраста с СДВГ» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы синдромного анализа 

нарушений познавательных 

функций, эмоционально-

личностной сферы, 

психологического 

функционирования и социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием количественных 

методов оценки, у детей и 

подростков, освещены методы и 

методики нейропсихологического 

обследования, затронуты 

проблемы консультирования 

28.02.2023 

Неврология, 

Психиатрия, 

Психотерапия 

200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

родителей (законных 

представителей) детей и 

подростков с нарушениями 

психического (психологического) 

развития по результатам 

нейропсихологического 

обследования и иные аспекты 

работы с семьей. 

72 

VI Всероссийский 

конгресс и 

выставка 

«Физиотерапия. 

Лечебная 

физкультура. 

Реабилитация. 

Спортивная 

медицина» 

Конгресс 

В рамках конгресса будут 

рассмотрены основные темы: 

инновации в физиотерапии, ЛФК, 

реабилитации и спортивной 

медицине; реабилитация после 

COVID; кинезиология - новые 

возможности; физиотерапия и 

ЛФК в педиатрии; 

репродуктивное здоровье и 

физиотерапия; биохакинг и 

физиотерапия; реабилитация и 

социальная помощь - 

современные мировые тенденции. 

01.03.2023 - 

02.03.2023 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психотерапия, 

Рефлексотерапия

, Терапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

300 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

73 

Конгресс, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы с 

ожирением 

Научно-

практическая 

конференция 

Конгресс, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

ожирением, носит 

междисциплинарный характер и 

направлен на объединение 

высококлассных специалистов в 

глобальном диалоге о борьбе с 

ожирением, его коррекции, 

управлении метаболическими 

процессами. 

01.03.2023 - 

03.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина) 

15 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

74 

Семинар «ИППП-

эпидемиология, 

диагностика, 

лечение» 

Семинар 

Семинар посвящен актуальной 

проблеме, имеющей важное 

социальное значение, высокую 

распространенность - инфекциям, 

передаваемым половым путем. В 

рамках семинара планируется 

освещение современных аспектов 

диагностики, терапии с учетом 

отечественных и зарубежных 

рекомендаций. 

01.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

75 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

Вебинар 

 В ходе вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

01.03.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 38 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



37 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

врач» действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

76 

49-я сессия 

ЦНИИГ 

«Гастроэнтерологи

я» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

обсуждаться вопросы настоящего 

состояния гастроэнтерологии и ее 

движения в будущее. В ходе 

конференции специалисты 

поделятся накопленным опытом и 

передовыми практиками. 

Клиницисты, генетики, 

патофизиологи и хирурги 

консолидировано обсудят 

совместные подходы к ранней 

диагностике и лечению пациентов 

с гастроэнтерологической 

патологией. В рамках 

симпозиумов и круглых столов 

будут обсуждаться вопросы 

дифференциальной диагностики 

заболеваний поджелудочной 

железы и кишечника, новые 

данные о диагностике 

гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, а также роль H. pylori в 

этиологии рака желудка. 

02.03.2023 - 

03.03.2023 

Гастроэнтеролог

ия 
2 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

77 

Научно-

практическая 

конференция 

«Междисциплинар

ный подход к 

лечению 

пациентов с 

Конференция 

На конференции будут донесены 

необходимые знания, система 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

02.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

сахарным 

диабетом» 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

78 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Март. 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

02.03.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

79 

Школа 

«Клинические 

рекомендации ( 

Российские и 

международные) 

по ЛОР патологии 

. Особенности 

диагностики и 

лечения. Оценка 

качества работы 

врача. Часть 1» 

Школа 

На мероприятии будут: 

обсуждены вопросы, 

позволяющие врачам подходить к 

дифференциальной диагностике и 

терапии воспалительных 

заболеваний ЛОР органов у детей 

с позиции обновленных 

Российских и международных 

клинических рекомендаций. 

02.03.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

80 

III Московская 

международная 

школа по 

гематологии и II 

Московская 

гематологическая 

школа молодых 

ученых и врачей 

Школа 

На мероприятии специалисты 

отрасли будут 

проинформированы о состоянии 

проблемы, актуальных 

направлениях её решения, новых 

и эффективных методах 

комплексного использования 

достижений гематологии в 

клинической практике, 

диагностике и лечения различных 

заболеваний. 

03.03.2023 - 

04.03.2023 

Гематология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лабораторная 

генетика, 

Патологическая 

анатомия, 

Терапия 

450 
Очно/Онлай

н 

 ГБУЗ «ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ»  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

81 

Семинар 

«Академия 

псориаза» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

обсуждаются современные 

аспекты патогенеза, клиники и 

междисциплинарные подходы к 

терапии, начиная с наружной и 

заканчивая системной терапией. 

06.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

82 

Семинар 

«Современные 

методы 

профилактика 

тромбозов. 

Диф.диагностика и 

консервативное 

лечение 

артритов/артрозов

» в рамках Школы 

молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами профилактивы 

ВТЭО в травматологии и 

ортопедии, раннего лечения 

остеоартрита, разобраны 

клинические случаи в 

дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут инъекционную 

терапия тендинитов с 

видеопримерами, практикум по 

внутрисуставным инъекциям 

09.03.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 

83 

Научно-

практическая 

конференция 

«Диагностика, 

профилактика и 

лечение всем 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены вопросы улучшения 

качества жизни, социализации, 

информированности пациентов с 

болезнями почек. Также будет 

уделено внимание раннему 

10.03.2023 

Кардиология, 

Нефрология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

400 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

пациентам с 

нефрологическими

 заболеваниями» 

выявлению и профилактике 

хронических заболеваний почек. 

Эксперты обсудили такие меры 

по повышению доступности 

оказания нефрологической 

помощи пациентам, в том числе с 

сопутствующими заболеваниями. 

Терапия, 

Эндокринология, 

Лечебное дело 

84 
Школа «Болезни 

мозга», 7-й цикл 
Школа 

В рамках школы будут 

представлены данные последних 

исследований в области болезней 

мозга, рассмотрены вопросы 

диагностики и лечения 

цереброваскулярной патологии, 

эпилепсии, пограничных 

психических расстройств и др. 

14.03.2023 - 

16.03.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Функциональная 

диагностика 

1 500 Онлайн 
ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

85 

Международный 

форум 

дерматовенеролого

в и косметологов 

«Синтез науки и 

практики» 

Форум 

В рамках форума планируется 

освещение актуальных вопросов 

дерматовенерологии, в том числе 

организационно-правовых, 

обсуждение результатов 

фундаментальные исследования в 

дерматологии; этиологии, 

клиники, методов диагностики и 

терапии инфекций, передаваемые 

половым путем; болезней волос и 

кожи головы; 

психодерматологии; 

дерматоонкологии; детской 

дерматологии; урологии; ВИЧ-

ассоциированных заболеваний в 

дерматовенерологии. 

14.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

3 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

86 

Научно-

практическая 

конференция 

«Хронический 

гепатит – 

дифференциальная 

диагностика, 

лечение. Редкие 

клинические 

наблюдения» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены вопросы: 

диагностики, клинических 

проявлений, особенностей 

течения и лечения пациентов с 

хроническим гепатитом. 

14.03.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

87 

Семинар 

«Реваскуляризация 

при хронической 

сердечной 

недостаточности» 

в рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

Семинар посвящен 

реваскуляризации - она может 

быть выполнена с помощью ЧКВ 

и аорто-коронарного 

шунтирования.  

О плюсах и минусах каждого из 

методов при хронической 

сердечной недостаточности, а 

также про возможности 

современной фармакотерапии 

пойдет речь в данном семинаре. 

14.03.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Лечебное дело 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 

88 

Семинар 

«Требования по 

соблюдению 

биологической 

безопасности в 

лабораториях 

медицинских 

организаций г. 

Москвы» в рамках 

научно-

Семинар 

Слушатели получат 

актуализированную информацию 

в области организации 

дезинфекционных мероприятий в 

лабораториях, особенностях 

обращения с медицинскими 

отходами, мероприятиях, 

направленных на предупреждение 

и ликвидацию аварийных 

ситуаций. 

15.03.2023 Эпидемиология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

89 

Семинар 

«Законодательная 

и 

методологическая 

база по борьбе и 

контролю над 

табаком или 

ИНСП, а так же 

оказанию 

медицинской 

помощи взрослому 

населению по 

прекращению 

потребления 

табака или ИНСП 

на современном 

этапе» в рамках 

цикла 

«Никотиновая 

зависимость, 

потребление 

табака или ИНСП. 

Лечение и 

профилактика 

Семинар 

В рамках семинара будут изучены 

законодательная и 

методологическая базы по борьбе 

и контролю над табаком и ИНСП, 

а также оказание медицинской 

помощи потребителям табака или 

ИНСП на современном этапе. 

15.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

никотиновой 

зависимости, 

последствий 

потребления 

табака или ИНСП» 

90 

Школа 

«Персонифициров

анный подход к 

терапии 

воспалительной и 

аллергической 

патологии ЛОР-

органов в свете 

актуализированны

х клинических 

рекомендаций. 

Разбор 

клинических 

случаев пациентов 

с клинической 

картиной 

сфеноидита и 

заднего 

этмоидита» 

Школа 

В рамках школы будут 

обсуждены современные 

представления о патогенезе 

заболеваний ЛОР-органов, 

индуцируемых 

аллергологическими и 

воспалительными факторами, в 

том числе полипозного 

риносинусита, а также новые 

лечебно-диагностические тактики 

при этих патологиях. 

15.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

91 

Мастер-класс 

«Мультидисципли

нарные аспекты 

фармакотерапии 

при оказании 

первичной медико-

санитарной 

помощи: 

принципы и 

подходы 

клинической 

фармакологии, 

борьба с 

полипрагмазией» 

Мастер-класс 

На мастер-классе будут 

рассмотрены принципы и 

подходы клинической 

фармакологии, борьба с 

полипрагмазией. 

15.03.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

92 

Семинар 

«Практические 

аспекты терапии 

ренальной 

анемии» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

15.03.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

93 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина 

пожилого 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будет 

проведено обсуждение 

особенностей профилактики, 

диагностики, лечения 

хронических заболеваний и 

15.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

возраста» гериатрических синдромов у 

пожилых на междисциплинарной 

основе. Формат докладов 

предполагает лекции, дискуссии, 

клинические разборы, экспертные 

советы. 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология 

94 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

В ходе вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

15.03.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

95 

Семинар 

«Взаимодействие 

фтизиатрической, 

эпидемиологическ

ой службы и 

общей лечебной 

сети в очагах 

туберкулезной 

инфекции» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы по 

организации раннего выявления 

туберкулеза у взрослого 

населения при совместной работе 

врачей медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения города Москвы 

и участковых врачей-фтизиатров. 

15.03.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

60 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

96 

Секция 

«Топическая 

диагностика и 

молекулярно-

генетические 

основы для 

практикующего 

врача при 

гипотиреозе» 

Секция 

На секции будут рассмотрены 

методы молекулярно-

генетического анализа 

гипотиреоза, своевременная 

диагностика и определение 

тактики ведения пациента для 

достижения оптимального 

клинического результата 

15.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

эндокринология, 

Урология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

97 

80-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Реабилитация в 

послеоперационно

м периоде после 

различных травм и 

повреждений 

ОДА» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены следующие 

вопросы: современные методики 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры и кинезиотерапии, в 

том числе виртуальные 

технологии и дистанционная 

телереабилитация, применяемые 

при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

принципы формирования 

комплексных программ 

медицинской реабилитации на 2 и 

3 этапах; практические аспекты 

применение Международной 

классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

(МКФ). В лекции будут изложены 

современные данные об 

изменениях биомеханики сустава 

после операций на вращательной 

манжете плеча и после замены 

плечевого сустава анатомическим 

и реверсивным типом 

эндопротеза, современные 

15.03.2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

представления о применении 

иммобилизации в раннем 

послеоперационном периоде, 

этапах реабилитации и их 

содержании, а также прогнозе 

функционального восстановления 

верхней конечности. Будут 

рассмотрены современные 

базовые программы двигательной 

реабилитации после 

хирургического лечения 

повреждений вращательной 

манжеты плеча и 

эндопротезирования плечевого 

сустава. 

98 

VIII 

Общероссийский 

семинар 

«Репродуктивный 

потенциал России: 

весенние 

контраверсии» 

Семинар 

Научная программа мероприятия 

охватывает наиболее острые 

клинические, социальные и 

образовательные аспекты в 

решении демографических задач 

и вопросов репродуктивного 

здоровья россиян: сохранение 

репродуктивного потенциала 

населения, материнская и 

перинатальная заболеваемость и 

смертность, 

стационарзамещающие 

технологии, преждевременные 

роды, репродуктивная 

инфектология. 

16.03.2023 - 

18.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Дерматовенерол

огия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Эндокринология 

1 900 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

99 

Семинар 

«Клинические 

аспекты оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению по 

прекращению 

потребления 

табака или иной 

никотинсодержащ

ей продукции на 

этапе первичной 

медицинской 

помощи» в рамках 

цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

Семинар 

На вебинаре будет проходить 

формирование знаний и навыков 

оказания медицинской помощи 

лицам с никотиновой 

зависимостью на этапе первичной 

медицинской помощи. 

16.03.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

100 

Вебинар 

«Актуальные 

инфекционные 

болезни, 

требующие 

проведения 

мероприятий по 

санитарной охране 

территории (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

На вебинаре будет подчеркнута 

актуальность особо опасных 

инфекций и карантинных 

инфекций в мире и в РФ, будет 

раскрыто понятие особо опасных 

инфекций, будет дана его 

эпидемиологическая и 

клиническая характеристика, а 

также определена тактика врача 

при выявлении больного. 

16.03.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

неотложная 

помощь 

101 

Школа 

«Клинические 

рекомендации ( 

Российские и 

международные) 

по ЛОР патологии 

. Особенности 

диагностики и 

лечения. Оценка 

качества работы 

врача. Часть 2» 

Школа 

На школе будет проходить 

обсуждение вопросов 

позволяющих врачам подходить к 

дифференциальной диагностике и 

терапии воспалительных 

заболеваний ЛОР органов у детей 

с позиции обновленных 

Российских и международных 

клинических рекомендаций. 

16.03.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

102 

Семинар 1 

«Современные 

подходы к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(информатизация, 

экспертиза, 

фармакотерапия)» 

в рамках цикла 

научно - 

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, а также 

возможности диагностики, 

лечения и профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. Будут представлены 

современные методы и 

возможности их практического 

применения с целью обеспечения 

качественной и безопасной 

медицинской помощи. 

16.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

первичной медико 

– санитарной 

помощи взрослому 

населению 

103 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

методы лечения 

онкологических 

заболеваний» 

Научно-

практическая 

конференция 

Рассмотрение последних 

достижений науки в реальной и 

успешной ежедневной 

клинической практике 

18.03.2023 Онкология 150 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 

104 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии: фокус 

на проблемы 

саркопении, 

падений, 

остеопороза» 

Конференция 

Рассмотрение причин падения, 

оптимальных методов 

диагностики позволяющих 

провести целенаправленный сбор 

анамнеза, детализацию 

обстоятельств падения, 

выявление факторов риска и 

оценку последствий.  

Дополнительно будет обсуждено 

рациональное питание с акцентом 

на достаточное потребление 

белка с пищей и жидкости для 

профилактики синдромов 

недостаточности питания 

(мальнутриции), саркопении и 

дегидратации. 

21.03.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

105 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

22.03.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

106 

Семинар «Микозы 

кожи и ее 

придатков. 

Подология» 

Семинар 

Семинар посвящен микозам кожи 

и ее придатков, имеющим 

широкое распространение среди 

населения РФ, а также лечению и 

профилактике этих заболеваний. 

22.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

107 

Вебинар 

«Дискуссионные 

аспекты 

квалификации 

сложных 

Вебинар 

На вебинаре будут разбираться 

вопросы таргетированной 

терапии подобных сложных 

состояний в психиатрии, т.е. 

терапии, ориентированной на 

22.03.2023 Психиатрия 100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр Костюк 

Георгий Петрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

психопатологическ

их феноменов» 

нозоспецифические мишени. 

Будут представлены лекции по 

трем значимым группам 

психических расстройств: 

психотическим, депрессивным и 

тревожным расстройствам. 

108 

Семинар «Питание 

пациентов на 

разных стадиях 

ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

22.03.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

109 

Вебинар 

«Реперфузионная 

терапия при 

ишемическом 

инсульте. Шкалы 

для оценки 

состояния 

пациентов с 

острым инсультом 

(NIHSS, Рэнкин, 

Ривермид)» в 

рамках проекта 

«Московский 

Вебинар 

В рамках теоретической части 

вебинара слушателям будут 

прочитаны лекции о 

реперфузионной терапии, 

применяемой у пациентов с 

ишемическим инсультом и 

порядке оказания помощи 

больным с данной патологией. 

Программа вебинара также 

включает образовательные 

видеоролики и интерактивные 

презентации с обсуждением 

клинических случаев оценки 

22.03.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

врач» тяжести состояния пациентов с 

инсультом. 

здоровье, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

110 

Семинар 

«Оказание помощи 

пациентам с 

политравмой» в 

рамках Школы 

молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами Damage control - 

подхода к лечению пациентов с 

политравмой, применения 

аппаратов наружной фиксации, 

экстренной помощь при травмах 

таза, разобраны клинические 

случаи в дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут наложение 

стержневого аппарата на таз 

23.03.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 

111 

Семинар 

«Соотношение 

эффективность-

безопасность 

лекарственных 

средств в 

геронтофармаколо

гии» 

Семинар 

Вебинар посвящён основным 

аспектам соотношения 

эффективность-безопасность 

лекарственных средств в 

геронтофармакологии. 

23.03.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

112 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

Заседание 

В рамках заседания будет 

происходить обмен опытом 

ведущих клиник детской 

23.03.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 55 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



54 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и Московской 

области № 629 

хирургии города Москвы и 

Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

113 

Семинар 2 

«Цифровое» 

здравоохранение 

на уровне 

первичного звена: 

организация, 

маршрутизация, 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи для 

пациентов 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; современные методы и их 

практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

23.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

114 

Научно-

практическая 

конференция 

«Новые 

возможности 

лучевых методов 

исследования в 

судебной 

медицине» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь об 

экспертной оценке результатов 

применения лучевых методов 

исследования при проведении 

судебно-медицинских экспертиз 

трупов и живых лиц: 

практические рекомендации по 

предотвращению экспертных 

ошибок, компьютерной 

томографии в диагностике смерти 

от утопления, использовании 

методов лучевой диагностики в 

работе врача; судебно-

медицинского эксперта-

танатолога, характеризации 

лучевых методах исследования, 

используемых в решении 

судебно-медицинских задач и о 

23.03.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

вопросах, разрешаемых с 

помощью лучевых методов 

исследования при судебно-

медицинском обследовании 

пострадавших. 

115 

Семинар 

«Хронические 

окклюзии и 

сложные 

поражения 

коронарного 

русла» в рамках 

цикла семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

На семинаре будет рассмотрен 

выбор оптимальной тактики при 

сложных поражениях коронарных 

артерий –кардиохирургия или для 

эндоваскулярные методы 

лечения? Алгоритм отбора 

пациентов для эндоваскулярного 

вмешательства и способы 

добиться хорошего результата 

лечения. Насколько оправдано 

вмешательства на хронических 

окклюзиях коронарных артерий 

(ХОКА)? Как представлена 

ХОКА в клинических 

рекомендациях и какие 

современные технические 

особенности вмешательств на 

них. Клинические примеры. 

24.03.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Ультразвуковая 

диагностика 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 

116 

Вебинар 

«Депрессия и 

зависимости» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

эти явления, связь между собой и 

даны ответы на ряд ключевых 

вопросов 

24.03.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

117 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к 

практике» 2023» 

Вебинар 

Приоритетными направлениями 

освященными в рамках вебинара 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

25.03.2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 

118 

Семинар 

«Академия 

Трихологии» 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

этиопатогенез, торпидность 

течения при проблеме ведения 

пациентов с заболеваниями волос, 

существенного нарушения 

качества жизни пациентов. 

27.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

хирургия, 

Урология 

119 

Конференция 

«Итоги работы 

патолого-

анатомической 

службы 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы за 

2022 г. 

(аналитический 

обзор)» 

Конференция 

В рамках конференции будет 

осуществлён обзор структуры, 

кадров, количественных и 

качественных показателей 

работы, контроль качества и 

клинико-экспертной работы. 

28.03.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

120 

Семинар 

«Подготовка 

кардиологических 

пациентов к 

оперативным 

вмешательствам» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

Кардиологические пациенты 

нередко сталкиваются с 

необходимостью выполнения 

оперативных вмешательств, не 

связанных с сердцем. Одни из них 

не требуют серьезной подготовки, 

а другие-могут быть связаны с 

высоким риском для 

кардиологических пациентов. О 

том как минимизировать эти 

риски и пойдет речь на данном 

семинаре. 

28.03.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Лечебное дело 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 

121 

Научно-

практическая 

конференция 

«Отчет главного 

специалиста 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках мероприятия 

планируется отчет по итогам 

работы главного специалиста 

детского уролога-андролога ДЗМ, 

ответы на вопросы врачей-

28.03.2023 

Детская 

урология-

андрология 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

детского уролога-

андролога ДЗМ по 

итогам работы 

2022 года» 

специалистов детских урологов-

андрологов а также участников 

мероприятия. 

Сергей Гранитович 

122 

Вебинар 

«Головная боль у 

ребёнка: серьёзная 

или несерьёзная 

проблема» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

симптомы головных болей и 

косвенные признаки, которые 

позволяют ее диагностировать 

(беспокойство, нарушения сна, 

частый плач, отказ от еды, и т.д.). 

Внимание уделено особенностям 

проявления и течения головных 

болей в разные возрастные 

периоды детства, а также 

головных болей разной 

локализации (затылочная, 

височная области, область лба, 

односторонняя боль). Спикер 

покажет связь между головными 

болями и нарушениями 

показателей давления, а также 

обратит внимание аудитории, 

какие показатели являются 

ключевыми при выявлении 

головных болей в структуре 

разных заболеваний. 

28.03.2023 Неврология 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 

123 

Семинар 

«Клинические 

критерии 

эффективности 

высокообъемной 

гемодиафильтраци

и» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

29.03.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

124 

Научно-

практический 

семинар 

«Организация 

профилактики и 

выявления 

туберкулезной 

инфекции у детей» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены ключевые вопросы 

профилактики и выявления 

туберкулеза, диагностики 

латентной туберкулезной 

инфекции в группах риска у детей 

и подростков на этапе оказания 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, а также слаженная 

работа противотуберкулезной 

службы и общей лечебной сети, 

непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и 

умений врачей-педиатров в 

отношении профилактики, 

раннего выявления и диагностики 

туберкулеза при работе с детьми 

и подростками из групп риска. 

29.03.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Ревматология, 

Фтизиатрия 

60 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

125 

57-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

будут обсуждаться наиболее 

сложные клинические случаи, 

касающиеся установления 

окончательного диагноза и 

тактики ведения пациентов по 

профилю «дерматовенерология». 

На профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

30.03.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

города Москвы анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

126 

Научно-

практическая 

конференция 

«Наследственный 

рак молочной 

железы: 

диагностика, 

лечение, новые 

опции» 

Научно-

практическая 

конференция 

В ходе мультидисциплинарной 

конференции специалисты 

разных профилей поделятся 

своим опытом ведения пациентов. 

Ведущие специалисты осветят 

тему наследственных опухолевых 

синдромов с разных сторон, 

обсудив как медицинские, так и 

правовые аспекты применения 

новых методик лечения. 

30.03.2023 
Генетика, 

Онкология 
150 Онлайн 

ГБУЗ «ГКОБ № 1 

ДЗМ» 

127 

Научно-

практическая 

конференция 

«Практические 

аспекты лечения 

МКРР» 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие посвящено 

различным практическим 

подходам в лекарственном и 

хирургическом лечении 

колоректального рака с разбором 

клинических случаев. 

30.03.2023 

Колопроктологи

я, Онкология, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

128 

Семинар 2 

«Современные 

подходы к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(информатизация, 

экспертиза, 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, а также 

возможности диагностики, 

лечения и профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. Будут представлены 

30.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

фармакотерапия)» 

в рамках цикла 

научно - 

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико 

– санитарной 

помощи взрослому 

населению 

современные методы и 

возможности их практического 

применения с целью обеспечения 

качественной и безопасной 

медицинской помощи. 

Александрович 

129 

Вебинар 

«Биполярное 

аффективное 

расстройство: 

вопросы 

диагностики и 

лечения» в рамках 

проекта «PSY-

Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

симптомы биполярного 

аффективного расстройства, 

критерии диагностики и 

современные подходы к лечению. 

30.03.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

130 

Вебинар «Чек-лист 

для хорошего 

настроения» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

Будут рассмотрены основные 

рекомендации для поддержания 

организма и предотвращения 

стрессовых ситуаций. 

31.03.2023 - 

01.04.2023 
Психиатрия 300 Онлайн 

ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

131 

XIX Московский 

городской съезд 

эндокринологов 

«Эндокринология 

столицы – 2023» 

Съезд 

Участники получат необходимые 

знания, системы анализа и 

практического использования 

информации до практикующих 

врачей с последующим 

контролем; практическое 

внедрение новых методов и 

подходов в области лечения, 

31.03.2023 - 

02.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

3 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

диагностики и профилактики 

эндокринных заболеваний. 

132 

Школа 

московского 

фтизиатра 

«Профилактика и 

раннее выявление 

туберкулезной 

инфекции» 

Школа 

В рамках школы будут 

рассмотрены наиболее 

актуальные и важные с 

практической точки зрения 

подходы к раннему выявлению и 

профилактике туберкулеза у 

постоянного и непостоянного 

населения города, в контексте 

тесного взаимодействия 

фтизиатров и врачей общей 

лечебной сети. 

31.03.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия, 

Фтизиатрия, 

Эпидемиология 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

133 

Школа нервно-

мышечных 

болезней им. Б.М. 

Гехта, 12-й цикл. 

Школа 

Школа по болезням мозга 

посвящена широкому кругу 

вопросов, лежащих на стыке 

неврологии и психиатрии – 

невротических и связанных со 

стрессом расстройств, умеренных 

когнитивных нарушений, 

эпилепсии, вегетативных 

расстройств и ряду других 

актуальных клинических 

проявлений, с которыми 

сталкиваются в повседневной 

практике не только неврологи и 

психиатры, но и врачи многих 

других специальностей. 

04.04.2023 - 

06.04.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия 
1 500 Онлайн 

ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

134 

Семинар «Зудящие 

дерматозы в 

детской 

дерматологии» 

Семинар 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения детей с наиболее 

актуальными дерматозами, 

встречающимися в практике 

врачей-дерматовенерологов, 

педиатров, аллергологов-

иммунологов. 

05.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

135 

Конференция 

«Искусство 

лечения больного» 

Научно-

практическая 

конференция 

Программа конференции 

построена на обобщении 

мирового и российского 

клинического опыта с целью 

построения эффективной тактики 

ведения пациентов 

гастроэнтерологического 

профиля. В рамках научной 

программы прозвучат доклады о 

применении 

специализированного лечебного и 

профилактического питания 

пациентов при патологиях ЖКТ, 

о современных аспектах терапии 

пациентов 

гастроэнтерологического 

профиля, об особенностях 

персонализированной 

диагностики и лечения 

05.04.2023 
Гастроэнтеролог

ия 
2 500 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

пациентов. 

136 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

05.04.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

137 

Научно-

практическая 

конференция 

«Реконструктивная 

хирургия верхних 

мочевыводящих 

путей в детской 

урологии» в 

рамках XI 

Всероссийской 

школы по детской 

урологии-

андрологии 

Научно-

практическая 

конференция 

В ходе мероприятия будут 

представлены последние 

достижения в детской урологии-

андрологии. Рассматриваются 

вопросы диагностики, тактики и 

реконструкции пороков мочевой 

системы у детей. Спикеры 

выступают с демонстрациями 

сложных случаев в детской 

урологии-андрологии, тактики 

лечения и достигнутых 

результатов. 

06.04.2023 - 

07.04.2023 

Детская 

урология-

андрология 

400 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

138 

XI 

Общероссийская 

конференция 

«FLORES VITAE. 

Педиатрия и 

неонатология» 

Научно-

практическая 

конференция 

В научной программе 

конференции будут освещены 

наиболее актуальные вопросы, 

подведены итоги первого года 

Десятилетия детства и 

выработана единая стратегия 

06.04.2023 - 

08.04.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Детская 

кардиология, 

Детская 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

неонатолог Горев 

Валерий 

Викторович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

эффективной медицинской 

помощи детям и матерям.  

урология-

андрология, 

Инфекционные 

болезни, 

Неонатология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

139 

VI Национальный 

Междисциплинарн

ый Конгресс с 

международным 

участием 

Конгресс 

Научная программа конгресса 

включает в себя обзор 

современных методов 

реабилитации двигательных 

нарушений у детей, диагностики 

и лечения эпилепсии у детей и 

подростков, вопросы социальной 

и медицинской реабилитации 

детей с хроническими 

заболеваниями, актуальные 

аспекты сестринского ухода 

медицинской реабилитации. 

06.04.2023 - 

08.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Неонатология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психотерапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Сестринское 

дело 

3 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

невролог Батышева 

Татьяна 

Тимофеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

140 

XX Научно-

практическая 

конференция 

«Внутрибольничн

ые инфекции в 

медицинских 

учреждениях 

различного 

профиля, риски, 

профилактика, 

лечение 

осложнений 

Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться вопросы 

профилактики и диагностики 

ИСМП, внедрение современных 

достижений в области 

дезинфектологии: дезинфекции и 

стерилизации в МО; защиты 

медицинского персонала от 

ИСМП; организации 

биологической безопасности при 

обращении с медицинскими 

отходами, аутсорсинг, 

экономические аспекты в 

проблеме ИСМП. 

06.04.2023 

Вирусология, 

Дезинфектология

, Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Паразитология, 

Санитарно-

гигиенические 

лабораторные 

исследования, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело 

800 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 

141 

Семинар «Основы 

артроскопических 

методов 

диагностики и 

лечения» в рамках 

Школы молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами артроскопической 

анатомия и диагностической 

артроскопия, базовыми 

принципами артроскопической 

резекции менисков, разобраны 

клинические случаи в 

дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут демонстрацию 

практических навыков по 

артроскопии коленного сустава 

на муляже 

06.04.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

142 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Апрель. 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

06.04.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

143 

Вебинар 

«Персонализирова

нная терапия 

демиелинизирующ

их заболеваний» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар позволит врачам-

неврологам первичного 

амбулаторного и стационарного 

звена, а также терапевтам и 

врачам общей практики получить 

обновленные знания и подходы к 

маршрутизации, повысить 

эффективность лечебно-

диагностических и 

профилактических мероприятий у 

пациентов с рассеянным 

склерозом. Разбор клинических 

случаев в ходе вебинара 

продемонстрирует существующие 

трудности диагностики ранних 

стадий заболевания и определяет 

новые подходы к проведению 

дифференциального диагноза. 

06.04.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

144 

Школа 

«Инфекционная и 

аллергическая 

патология 

дыхательных 

путей и уха у 

детей. 

Сопутствующая 

патология. 

Предрасполагающ

Школа 

В рамках мероприятия 

планируются обсуждения 

клинических примеров и 

ознакомление ЛОР-врачей с 

алгоритмами диагностики и 

лечения воспалительных и 

аллергических заболеваний ЛОР 

органов у детей с целью 

избежания хронизации процессов 

во взрослом возрасте.  

06.04.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ие факторы и их 

роль в развитии 

хронического 

воспаления. Разбор 

клинических 

случаев. Часть 1» 

145 

XXI Школа 

детских 

гастроэнтерологов 

и педиатров: 

«Актуальные 

вопросы детской 

гастроэнтерологии

» 

Школа 

В рамках образовательного 

обучающего мероприятия 

врачами-специалистами будут 

освоены новые и 

усовершенствованы имеющиеся 

знания по вопросам этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, 

вариаций клинического течения 

болезни, дифференциальной 

диагностики, критериев 

верификации диагноза, 

обсуждена важность и 

представлена обоснованность 

мультидисциплинарного подхода. 

Будут продемонстрированы 

клинические случаи и рассмотрен 

опыт специалистов различных 

областей. 

08.04.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Диетология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

1500-2000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

гастроэнтеролог 

Скворцова Тамара 

Андреевна 

146 

Научно-

практическая 

конференция «Рак 

эндометрия от А 

до Я» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будет 

обсуждаться процесс внедрение 

современных технологий в 

клиническую практику врача-

онколога, радиотерапевта, 

химиотерапевта, анестезиолога и 

врача терапевта для повышения 

эффективности лечения больных 

раком эндометрия и 

своевременной и эффективной 

08.04.2023 Онкология 150 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

коррекции тех нежелательных 

явлений, которые возникают при 

проведении специфического 

лечения. 

147 

Семинар 

«Академия 

Иммунозависимых 

дерматозов 

(биологическая и 

таргетная терапия 

псориаза и 

атопического 

дерматита)» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены: проблема 

иммунозависимых дерматозов, 

причины их возникновения, 

методы лечения и реабилитации 

пациентов; высокоэффективная 

таргетная биологическая терапия, 

являющаяся одним из новейших 

достижений современной 

дерматологии и иммунологии, 

постоянно развивается. 

10.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

148 

Школа 

«Московская 

урологическая 

школа» 

Школа 

Московская урологическая школа 

- один из самых успешных 

медицинских образовательных 

проектов последних лет, 

основанный на клинических 

рекомендациях, использующий 

европейские методы 

преподавания и решающий 

задачу стандартизации знаний 

урологов. 

12.04.2023 - 

13.04.2023 
Урология 500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

149 

Конференция 

«Ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний» 

Конференция 

На конференции будут 

рассмотрены актуальность и 

проблемы ранней диагностики 

различных онкологических 

заболеваний: рак легкого, рак 

молочной железы, рак желудка, 

рад предстательной железы, 

колоректальный рак и др. 

12.04.2023 Онкология 200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

150 

Семинар 

«Аллергология и 

иммунология 

кожи» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены: проблема 

аллергодерматозов, причины их 

возникновения, методы лечения, 

профилактики и реабилитации 

пациентов. 

12.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

151 

Научно-

практическая 

конференция 

«Редкие 

заболевания 

нервной системы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

специалисты получат новую 

информацию о современном 

состоянии проблем, связанных с 

редкими заболеваниями нервной 

системы, ознакомятся с 

результатами проводимых 

научных исследований, 

перспективами развития. 

Отдельно будут рассмотрены 

12.04.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

особенности государственного 

регулирования обращения 

орфанных лекарственных 

препаратов в Российской 

Федерации. 

здоровье, 

Терапия, 

Лечебное дело 

152 

Семинар 

«Клинические 

рекомендации: 

синдром 

зависимости от 

табака, синдром 

отмены табака у 

взрослых – основа 

диагностики и 

лечения лиц с 

никотиновой 

зависимостью» в 

рамках цикла 

«Никотиновая 

зависимость, 

потребление 

табака или ИНСП. 

Лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости, 

последствий 

потребления 

табака или ИНСП» 

Семинар 

Семинар направлен на 

формирование знаний и навыков 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по 

прекращению потребления табака 

или ИНСП, лечению НЗ. Для 

практикующих врачей КР - это 

система поддержки принятия 

решений в виде кратко 

изложенного руководства к 

действию, основанного на 

результатах клинических 

исследований, оценивающих 

клиническую эффективность и 

безопасность медицинских 

вмешательств. 

12.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

153 

Вебинар 

«Интерниста и 

клинического 

фармаколога: 

фокус на 

Вебинар 

На вебинаре будут разобраны 

вопросы выбора оптимальной 

фармакотерапии с фокусом на 

ревматологию. 

12.04.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ревматологию» Журавлёва Марина 

Владимировна 

154 

Семинар 

«Применение 

специализированн

ых мембран при 

ведении пациентов 

с тХПН с 

сопутствующими 

воспалительными 

заболеваниями» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

12.04.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

155 

Секция «Ведение 

больного с 

сахарным 

диабетом - 

телемедицинские 

технологии, опыт 

региона» 

Секция 

На секции будут рассмотрена 

возможность использования 

телемедицины при ведении 

пациента с сахарным диабетом 

является повышение 

эффективности оказания 

медицинской помощи путем, 

предоставления своевременных 

рекомендаций по лечению и 

самоконтролю, основанных на 

индивидуальных медицинских 

данных, а также необходимость 

регулярного взаимодействия 

между врачом  и пациентом с 

сахарным диабетом и принимая 

во внимание удаленность 

12.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

регионов на территории 

Российской Федерации, 

использование телемедицины 

может способствовать 

повышению эффективности 

проводимого лечения. 

156 

VIII Форум 

«Онлайн-

диагностика 3.0» 

Форум 

Программа форума направлена на 

обновление и систематизацию 

знаний врачей диагностических и 

клинических специальностей с 

учетом появлением новых 

методик диагностики и лечения, 

новых данных, изменением парка 

диагностической аппаратуры, 

прогрессом методов лечения.  

13.04.2023 - 

15.04.2023 

Радиология, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Функциональная 

диагностика, 

Рентгенология, 

Функциональная 

диагностика 

9 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

лучевой и 

инструментальной 

диагностике 

Васильев Юрий 

Александрович 

157 

Семинар 

«Клинические 

аспекты оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению по 

прекращению 

потребления 

табака или иной 

никотинсодержащ

ей продукции на 

этапе 

специализированн

Семинар 

На семинаре будут 

формироваться знания и навыки 

оказания медицинской помощи 

лицам с никотиновой 

зависимостью на этапе 

специализированной 

медицинской помощи. 

13.04.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ой медицинской 

помощи» в рамках 

цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

158 

Семинар 4 

«Цифровое» 

здравоохранение 

на уровне 

первичного звена: 

организация, 

маршрутизация, 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи для 

пациентов 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; современные методы и их 

практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

13.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

159 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы 

инфекционных 

заболеваний 

передающихся 

иксодовыми 

клещами (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

представлены: понятие природно-

очаговых инфекций, этиология и 

эпидемиология 

распространенных природно-

очаговых клещевых инфекций в 

России; этиология, 

эпидемиология, патогенез, 

клиническая картина, 

диагностика и дифференциальная 

диагностика, современная тактика 

лечения клещевых инфекций, 

меры профилактики заражения 

13.04.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

природно-очаговыми клещевыми 

инфекциями. 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

160 

Симпозиум 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия при 

неотложной 

хирургической 

патологии и 

тяжелой травме у 

детей» в рамках 

VIII Московского 

городского Съезда 

анестезиологов и 

реаниматологов 

Симпозиум 

Научная программа симпозиума 

будет представлена докладами по 

основным аспектам анестезии и 

интенсивной терапии при 

неотложной хирургической 

патологии и тяжелой травме у 

детей. 

14.04.2023 - 

15.04.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Рентгенология, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Травматология и 

ортопедия 

250 Очно 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

161 

Вебинар «Как 

справляться со 

стрессом в 

современном 

мире» в рамках 

проекта «PSY-

Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

симптомы стресса, теории 

стресса, основные способы 

совладания со стрессом. 

14.04.2023 - 

16.04.2023 
Психиатрия 300 Онлайн 

ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

162 

ХVIII Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

Школа 

Семинар с углубленным 

изучением инновационных 

методик диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники семинаров освоят 

15.04.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

№ 52 ДЗМ» новые диагностические и 

лечебные алгоритмы, 

позволяющие реализовывать 

персонализированный подход к 

ведению пациентов. 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия 

163 

Семинар 

«Академия 

детской 

дерматологии» 

Семинар 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения детей с наиболее 

актуальными дерматозами, 

встречающимися в практике 

врачей-дерматовенерологов, 

педиатров, аллергологов-

иммунологов. 

17.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

164 

Научно-

практическая 

конференция 

«Диагностика и 

лечение 

заболеваний 

пищевода и 

желудка в свете 

новых 

рекомендаций» 

Научно-

практическая 

конференция 

Ведущие эксперты МКНЦ и 

России представят доклады, 

отражающие обновленные 

подходы к диагностике и 

лечению гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, 

заболеваний, ассоциированных с 

H. pylori, ведению больных и 

гастритом и дуоденитом. 

18.04.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

165 

Семинар 

«Кардиоонкология

. Консилиум 

кардиолога и 

онколога» в 

Семинар 

В семинаре речь пойдет о 

своевременной диагностике и 

профилактики 

кардиотоксичности, а в случае ее 

развития - об алгоритмах лечения. 

18.04.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Лечебное дело 

Юрьевна 

166 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии в 

практике врача 

поликлиники» 

Конференция 

На конференции будут 

обсуждаться вопросы, 

результатом которых является 

повышение профессионального 

уровня врачей различных 

специальностей первичного звена 

по проблемам и особенностям 

ведения пациентов пожилого и 

старческого возраста. 

18.04.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

167 

Семинар 

«Вопросы 

трихологии» 

Семинар 

В рамках семинара будет 

разобрана проблема ведения 

пациентов с заболеваниями волос 

(ввиду достаточно высокой 

распространенности таких 

заболеваний, недостаточности 

сведений об этиопатогенезе, 

торпидности течения, 

существенного нарушения 

качества жизни пациентов). 

19.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 80 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



79 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

168 

Научно-

практическая 

конференция 

«Междисциплинар

ный подход» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

19.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

169 

Школа «Трудности 

дифференциально

й диагностики 

затяжных и 

хронических 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей в 

клинической 

практике, 

возможности 

эффективной 

фармакотерапии. 

Разбор 

клинических 

случаев пациентов, 

страдающих 

хронической 

воспалительной 

патологией глотки, 

требующей 

консервативного 

или 

хирургического 

лечения» 

Школа 

В рамках мероприятия врачи-

оториноларингологи ознакомятся 

с характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими и 

хирургическими подходами к 

лечению пациентов с гнойно-

воспалительной патологией 

верхних дыхательных путей. 

19.04.2023 
Оториноларинго

логия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 

170 

Семинар «Фосфор 

и селективные 

метаболиты 

витамина Д» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

19.04.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 82 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



81 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

171 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина 

пожилого 

возраста» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференций будет 

проведено обсуждение 

особенностей профилактики, 

диагностики, лечения 

хронических заболеваний и 

гериатрических синдромов у 

пожилых на междисциплинарной 

основе. Формат докладов 

предполагает лекции, дискуссии, 

клинические разборы, экспертные 

советы. 

19.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 83 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



82 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

172 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

19.04.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

173 

Семинар 

«Централизованны

й контроль за 

диагностикой и 

лечением больных 

туберкулезом» 

Семинар 

В рамках семинара будет 

совершенствоваться работа 

комиссий и пройдет 

ознакомление врачей фтизиатров 

амбулаторных и стационарных 

подразделений со структурой и 

функциями комиссий, правилами 

представления информации для 

рассмотрения комиссией. 

19.04.2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Фтизиатрия 

60 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

174 

81-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Современная 

концепция 

санаторно-

курортного 

лечения. Основные 

курорты России. 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

современные принципы 

организации санаторно-

курортного лечения, структура 

санаторно-курортного комплекса, 

механизм действия, техника и 

методика проведения 

гидротерапии, показания и 

противопоказания 

19.04.2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Гидротерапия в 

реабилитации» 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

Владимировна 

175 

XIV Научно-

практическая 

конференция 

«Детская 

медицина – 12 

шагов в будущее» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены современные 

подходы в медицинской 

реабилитации детей. Будет 

осуществлён обмен передовым 

опытом в области 

специализированной 

медицинской помощи детям, 

результатами новейших 

исследований и внедрение во 

врачебную практику 

инновационных методик. 

20.04.2023 - 

21.04.2023 

Генетика, 

Детская 

онкология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Неонатология, 

Оториноларинго

логия, 

Офтальмология, 

Педиатрия, 

Стоматология 

детская, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Сестринское 

дело, Физическая 

и 

реабилитационна

я медицина, 

Лечебная 

250 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «НПЦ 

спец.мед.помощи 

детям ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

физкультура, 

Организация 

сестринского 

дела, 

Сестринское 

дело, 

Сестринское 

дело в 

педиатрии, 

Стоматология 

176 

Школа 

Международной 

дерматовенеролог

ии 

Школа 

В рамках мероприятия 

планируется обсуждение 

современных подходов к терапии 

с учетом существующих 

международных схем, протоколов 

и правил в отношении системной 

и наружной терапии, их 

сочетании и монотерапии, новых 

форм, различных режимов и 

нюансов использования. 

20.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

177 

Семинар «Аппарат 

Г.А. Илизарова. 

Базовые 

принципы» в 

рамках Школы 

молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами аппарата и метода 

Илизарова, историей и 

современном состояние вопроса, 

базовыми правилами наложения 

аппарата Илизарова и приемами 

интраоперационной репозиции 

20.04.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

отломков, разобраны клинические 

случаи в дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут репозицию и 

фиксацию диафизарного 

перелома большеберцовой кости 

аппаратом Илизарова 

178 

Школа 

«Инфекционная и 

аллергическая 

патология 

дыхательных 

путей и уха у 

детей. 

Сопутствующая 

патология. 

Предрасполагающ

ие факторы и их 

роль в развитии 

хронического 

воспаления. Разбор 

клинических 

случаев.» Часть 2 

Школа 

В рамках мероприятия обсудим, 

алгоритмы диагностики и лечения 

воспалительных и аллергических 

заболеваний ЛОР органов у детей 

с целью избежания хронизации 

процессов во взрослом возрасте. 

Определим предрасполагающие 

факторы и их роль в развитии 

хронического воспаления. 

20.04.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

179 

VI Ежегодная 

Конференция 

«Лекарство и 

дети» 

Конференция 

В рамках конференции обсудим 

охрану здоровья детей, 

рациональное и безопасное 

применение лекарственных 

препаратов в педиатрии, 

формирование клинико-

фармакологических научных 

подходов у практикующих врачей 

различных специальностей в 

рамках реализации Концепции 

государственной политики, 

направленной на сохранение 

20.04.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

700 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

здоровья детей. 

180 

Семинар 3 

«Современные 

подходы к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(информатизация, 

экспертиза, 

фармакотерапия)» 

в рамках цикла 

научно - 

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико 

– санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, а также 

возможности диагностики, 

лечения и профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. Будут представлены 

современные методы и 

возможности их практического 

применения с целью обеспечения 

качественной и безопасной 

медицинской помощи. 

20.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 89 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



88 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

181 

Научно-

практическая 

конференция 

«Вопросы 

эпидемиологическ

ой безопасности в 

профессиональной 

судебно-

медицинской 

деятельности» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь о 

судебно-медицинских аспектах 

биологических воздействий, 

организации системы мер 

инфекционной безопасности 

работы в лабораторных 

подразделениях судебно-

медицинской экспертной службы, 

микробиологических 

исследованиях в системе методов 

установления давности 

наступления смерти, вопросах 

инфекционной безопасности в 

профессиональной деятельности 

среднего медицинского персонала 

Бюро судмедэкспертизы, 

рентгене и радиационной 

безопасности в судебной 

медицине. 

20.04.2023 

Лабораторная 

диагностика, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

182 

Семинар 

«Междисциплинар

ный разбор 

сложных 

клинических 

случаев 

эндоваскулярного 

лечения 

ишемического 

инсульта» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

новые данные и особенности 

отбора. Дифференциальная 

диагностика острой и 

хронической окклюзии ВСА. 

Селективный лизис? Обсуждение 

и разбор на примере клинических 

случаев. 

21.04.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

183 

Школа 

московского 

фтизиатра 

«Патология 

центральной 

нервной системы у 

больных 

туберкулезом: 

трудные вопросы 

диагностики и 

ведения» 

Школа 

В рамках школы будет 

представлен 

мультидисциплинарный взгляд на 

проблему - со стороны 

практикующих фтизиатров, 

неврологов, психиатров, 

инфекционистов, специалистов 

по лучевой и 

патоморфологической 

диагностике, с использованием 

современных рекомендаций и 

уникальных клинических 

примеров, что позволит 

фтизиатрам и врачам других 

специальностей в дальнейшем 

своевременно ставить 

правильный диагноз и 

максимально эффективно вести 

пациентов с сочетанной 

патологией. 

21.04.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Психиатрия, 

Фтизиатрия 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

184 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к 

практике» 2023 

Вебинар 

Приоритетными направлениями 

освященными в рамках вебинара 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

22.04.2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

185 

Научно-

практическая 

конференция 

«Функциональные 

заболевания 

органов 

пищеварения: 

междисциплинарн

ая проблема» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения. 

Функциональные заболевания 

органов пищеварения - группа 

расстройств, характеризующаяся 

нарушением взаимодействия 

между центральным и 

периферическим звеном нервной 

системы, обеспечивающей 

деятельность органов желудочно-

кишечного тракта. 

25.04.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

186 
Конференция 

«Криобиопсия» 
Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться принципы 

верификации 

патоморфологических изменений 

и постановки диагноза по данным 

криобиопий. 

25.04.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

187 

Вебинар 

«Заикание: плохая 

привычка или 

сложный 

клинический 

синдром» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы этиологии заикания 

(экзогенно-органические, 

социально-психологические 

факторы), его феноменология. 

Будет дана клиническо-

психолого-логопедическая 

характеристика пациентов с 

заиканием, рассмотрены вопросы 

диагностики, составления плана 

комплексного лечения и 

основные этапы 

полипрофессионального 

сопровождения пациентов. В 

режиме онлайн выступит 

ведущий специалист ГБУЗ 

«Центр патологии речи и 

нейрореабилитации ДЗМ», 

являющийся экспертом в области 

психиатрии и смежных 

дисциплин. 

25.04.2023 
Неврология, 

Психиатрия 
200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 

188 

Научно-

практическая 

конференция 

«Гастрошкола: 

весенний сезон» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция направлена на 

повышение квалификации врачей, 

качества оказываемой 

медицинской помощи и 

достижение ключевых целей 

нацпроекта «Здравоохранение». В 

течение мероприятия прозвучат 

доклады экспертов из ведущих 

научных и клинических центров. 

Они ознакомят 

гастроэнтерологов, терапевтов и 

врачей смежных специальностей 

с последними достижениями в 

26.04.2023 - 

27.04.2023 

Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
2 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

области гастроэнтерологической 

науки и практики. 

189 

Всероссийский 

научно-

практический 

форум «Педиатрия 

сегодня» 

Форум 

В научной программе форума – 

широчайший спектр актуальных 

вопросов: от профилактики, 

лечения и диагностики различных 

заболеваний до организационно-

правовых аспектов деятельности 

педиатра. 

26.04.2023 - 

28.04.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Генетика, 

Детская 

кардиология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Детская 

эндокринология, 

Неонатология, 

Нефрология, 

Педиатрия, 

Эндокринология 

5 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист педиатр 

Османов Исмаил 

Магомедтагирович 

190 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

26.04.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 94 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



93 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

я медицина 

191 

Семинар 

«Практические 

аспекты терапии 

селективными 

метаболитами 

витамина Д» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

26.04.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

192 

Научно-

практическая 

конференция 

«Постковидный 

синдром» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция освещает патогенез 

и методики диагностики этих 

осложнений, предлагает 

алгоритмы ведения пациентов. 

Вторым важным разделом 

мероприятия является 

обсуждение особенностей 

ведения пациентов с имеющейся 

неврологической патологией и 

новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и нюансов работы 

неврологической службы в 

условиях пандемии (COVID - 19) 

и последующем периоде. 

26.04.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Пульмонология, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

193 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

методы оценки 

функции 

тромбоцитов в 

науке и практике» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция освещает 

современные методы оценки 

функции тромбоцитов в науке и 

практике. А также обмен опытом 

среди коллег в рамках панельной 

дискуссии и мастер-класса. 

26.04.2023 

Гематология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Трансфузиология

, Медицинская 

биохимия, 

Медицинская 

биофизика 

70 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

трансфузиолог 

Буланов Андрей 

Юльевич 

194 

Школа 

аногенитальных 

дерматозов и 

инфекций (для 

дерматовенеролого

в и 

колопроктологов) 

Школа 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения пациентов с 

аногенитальными дерматозами, 

встречающимися в практике 

врачей-дерматовенерологов, 

урологов, акушеров-гинекологов, 

проктологов. 

27.04.2023 - 

28.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

2 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

195 

58-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

 Клиническая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

27.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

196 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

подход к терапии 

коморбидного 

пациента с 

сахарным 

диабетом 2 типа» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

27.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

197 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 630 

Научное 

заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

27.04.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

198 

Научно-

практическая 

конференция 

«Опухоли женской 

репродуктивной 

системы - 

изменились ли 

алгоритмы 

лечения?» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будет 

рассмотрено актуальное 

состояние алгоритмов лечения 

онкологических заболеваний 

женской репродуктивной 

системы с разбором клинических 

случаев. 

27.04.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Онкология, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

199 

Семинар 6 

«Цифровое» 

здравоохранение 

на уровне 

первичного звена: 

организация, 

маршрутизация, 

доступность и 

качество 

медицинской 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; современные методы и их 

практическое применение с 

27.04.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи для 

пациентов 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

200 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Май. 

Семинар 

Ведущие специалисты (детские 

хирурги) читают лекции по 

наиболее актуальным темам 

детской хирургии, в онлайн-

режиме отвечают на вопросы 

аудитории 

04.05.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

201 

Секция 

«Сочетанная 

трансплантация 

почки и 

поджелудочной 

железы при 

сахарном диабете 

1 типа» 

Секция 

Секция будет посвящена 

вопросам улучшения качества 

жизни и предотвращению 

прогрессирующих осложнений 

диабета у пациентов с сочетанной 

трансплантацией почки и 

поджелудочной железы. 

10.05.2023 

Педиатрия, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

202 

Семинар 

«Клинические 

аспекты оказания 

медицинской 

помощи 

курильщикам с 

сопутствующей и 

коморбидной 

патологией» в 

рамках цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

Семинар 

В рамках семинара участники 

смогут изучить алгоритмы 

диагностики и лечения лиц с 

никотиновой зависимостью с 

сопутствующей и коморбидной 

патологией (особенности и 

нюансы фармакотерапии, 

психотерапии в комплексном 

подходе, а также реабилитации). 

11.05.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

зависимости» 

203 

Семинар «Основы 

травматологии 

детского возраста» 

в рамках Школы 

молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами идеологии 

остеосинтеза в педиатрической 

практике, разобраны клинические 

случаи в дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий применят TEN у детей с 

переломами длинных костей 

11.05.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 

204 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар данного 

образовательного мероприятия 

направлен на повышение знаний 

специалистов в области 

неврологии. Вебинар позволит 

понять общие патогенетические 

механизмы неврологических 

нарушений при наличии 

коморбидных заболеваний, 

лежащих в плоскости другой 

специальности, например, 

когнитивных нарушений, 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

11.05.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

205 

IX 

Общероссийский 

конгресс с 

международным 

участием «Ранние 

сроки 

беременности: от 

прегравидарной 

подготовки к 

здоровой гестации. 

Проблемы ВРТ» 

Конгресс 

На конгрессе будут рассмотрены 

наиболее острые клинические, 

социальные и образовательные 

аспекты в решении 

демографических задач и 

вопросов репродуктивного 

здоровья россиян: сохранение 

репродуктивного потенциала 

населения, материнская и 

перинатальная заболеваемость и 

смертность, стационар 

замещающие технологии, 

преждевременные роды, 

репродуктивная инфектология – 

для участников Мероприятия это 

несомненная возможность 

повышения уровня 

12.05.2023 - 

13.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Эндокринология 

1 300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 101 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



100 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

профессиональных знаний и 

навыков, что способствует 

сохранению репродуктивного 

потенциала населения страны. 

206 

Вебинар «Синдром 

хронической 

усталости» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы: что такое синдром 

хронической усталости; почему 

он возникает; как его лечить; 

профилактика СХУ. 

12.05.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

207 

Семинар 

«Академия 

Системной и 

Наружной терапии 

в дерматологии 

(клинические 

рекомендации, 

схемы, стандарты 

и протоколы)» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

планируется обсуждение 

современных подходов к терапии 

с учетом существующих схем, 

протоколов и правил в отношении 

системной и наружной терапии, 

их сочетании и монотерапии, 

новых форм, различных режимов 

и нюансов использования. 

15.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

208 
Школа «Болезни 

мозга», 8-й цикл 
Школа 

В рамках школы будут 

обсуждены вопросы диагностики 

и лечения цереброваскулярной 

патологии, эпилепсии, 

16.05.2023 - 

18.05.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

1 500 Онлайн 
ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

нейродегенеративных 

заболеваний, пограничных 

психических расстройств и др. 

Функциональная 

диагностика 

209 

Научно-

практическая 

конференция 

«Мультидисципли

нарные подходы 

ведения пациентов 

с ВЗК» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены: диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника; 

воспалительные заболевания 

кишечника, характеризующиеся 

сложным механизмом развития, 

рецидивирующим и 

непредсказуемым характером 

течения, опасными для жизни 

осложнениями и инвалидизацией 

больных.  

16.05.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

210 

Семинар «Как 

предотвратить 

внезапную 

сердечную смерть? 

Гипертрофическая 

кардиомиопатия и 

болезни 

накопления» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара поговорим о 

том, как оказать первичную и 

вторичную профилактику 

внезапной сердечной смерти, 

включая хирургические методы, и 

пойдет речь в данном семинаре. 

16.05.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Лечебное дело 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

211 

Вебинар 

«Крипторхизм, 

ретракция яичек. 

Тактика. Сроки 

лечения, техника 

операций» 

Вебинар 

В рамках мероприятия обсудим 

современных подходов к тактике 

и лечению детей с 

крипторхизмом и ретракцией 

яичка. 

16.05.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

212 

Семинар 

«Эпидемиологичес

кая ситуация по 

заболеваемости 

клещевым 

энцефалитом в 

Москве, вопросы 

профилактики, 

своевременности 

выявления и 

диагностики» в 

рамках научно-

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

Семинар 

Слушатели ознакомятся с 

эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости клещевым 

энцефалитом в г. Москве, 

принципами лабораторной 

диагностики, получат знания в 

области специфической 

профилактики клещевого 

вирусного энцефалита (в т.ч. 

экстренной), а также мерах 

неспецифической профилактики. 

17.05.2023 

Эпидемиология, 

Эпидемиология 

(паразитология) 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

213 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сахарный диабет: 

терапия» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

17.05.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

214 

Семинар 

«Современные 

возможности 

аппаратов 

искусственная 

почка» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

17.05.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

215 

Научно-

практический 

семинар 

«Выявление 

локальных форм 

туберкулеза у 

детей в практике 

врача-педиатра» 

Научно-

практический 

семинар 

Мероприятие направлено на 

повышение уровня знаний и 

умений врачей специалистов 

общей лечебной сети в 

отношении выявления локальных 

форм туберкулеза (ранних 

проявлений инфекции), с целью 

предупреждения случаев 

несвоевременной диагностики и 

распространения заболевания, 

налаживания эффективного 

взаимодействия между 

стационаром и 

противотуберкулезной службой 

города. 

17.05.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Рентгенология, 

Фтизиатрия 

60 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

216 

Конференция по 

медицинской 

реабилитации: 

«Кардиореабилита

ция на 

современном 

этапе» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

представлены обоснования 

реабилитационной тактики 

ведения пациентов, а также опыт 

организации и результаты 

реабилитационных мероприятий 

в условиях отделения неотложной 

кардиологии скоропомощного 

стационара ГБУЗ «ГКБ № 13 

ДЗМ». Будут рассмотрены 

основные маркеры электрической 

неоднородности миокарда, 

позволяющие дать объективную 

17.05.2023 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

оценку проводимой 

кардиореабилитации пациентов, 

перенесших острый коронарный 

синдром, а также вопросы 

фармакологического 

сопровождения коморбидных 

пациентов в условиях ранней 

кардиореабилитации после 

перенесенного острого 

коронарного синдрома. Будут 

представлены возможности 

усиленной наружной 

контрпульсации больным с 

нестабильной стенокардией, не 

приведшей к некрозу миокарда, а 

также больным с 

многососудистым поражением 

коронарного русла. 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

217 

XXI Московская 

научно-

практическая 

конференция 

«Оториноларингол

огия: традиции и 

современность» 

Научно-

практическая 

Конференция 

В рамках мероприятия 

планируется ознакомить врачей-

оториноларингологов, врачей 

общей практики с современными 

методами диагностики 

заболеваний ЛОР-органов, 

передовыми технологиями 

хирургии в оториноларингологии. 

18.05.2023 - 

19.05.2023 

Оториноларинго

логия 
500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 

218 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Московская 

неврология» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция посвящена 

современным подходам к 

диагностике и лечению 

неотложных состояний в 

неврологии, прежде всего, 

острому периоду инсульта. В 

рамках научной программы 

конференции будут также 

18.05.2023 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

обсуждаться вопросы 

профилактики инсультов, лечения 

сосудистых заболеваний 

головного мозга, эпилепсии, 

болевых синдромов, рассеянного 

склероза. Данная конференция 

будет иметь большое научно-

практическое значение для 

неврологического сообщества г. 

Москвы, Московской области и 

всех регионов РФ. 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

219 

Научно-

практическая 

конференция 

«Нарушение речи, 

познания и 

поведения ребенка 

как 

мультидисциплина

рная проблема» 

Научно-

практическая 

конференция 

Тематика мероприятия 

направлена на 

междисциплинарную интеграцию 

врачей различных 

специальностей в построении 

эффективной модели лечебно-

реабилитационного маршрута 

детей и подростков. На 

конференции будут рассмотрены 

актуальные вопросы диагностики 

и лечения детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

18.05.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Неонатология, 

Психотерапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

200 Онлайн 

ГБУЗ «НПЦ 

детской 

психоневрологии 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

я медицина 

220 

VII Всероссийский 

конгресс по 

геронтологии и 

гериатрии с 

международным 

участием 

Конгресс 

В программе мероприятия 

представлены наиболее 

современные достижения в 

области геронтологии и 

гериатрии, вопросы организации 

гериатрической службы в разных 

странах, в формате 

интерактивных дискуссий 

обсуждаются новые научные 

данные и клинические аспекты 

ведения гериатрических больных. 

18.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология 

1 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

221 

Семинар 

«Ведущие 

факторы риска при 

коморбидной 

патологии, 

стратегии 

рациональной 

фармакотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара планируется 

обсудить факторы риска при 

коморбидной патологии, 

стратегии рациональной 

фармакотерапии. 

18.05.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Педиатрия, 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 109 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



108 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

222 

Семинар 4 

«Современные 

подходы к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

(информатизация, 

экспертиза, 

фармакотерапия)» 

в рамках цикла 

научно - 

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико 

– санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Семинар 

В рамках научной программы 

семинара будут рассмотрены 

наиболее актуальные вопросы 

современной терапии на стыке со 

смежными специальностями, а 

также возможности диагностики, 

лечения и профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. Будут представлены 

современные методы и 

возможности их практического 

применения с целью обеспечения 

качественной и безопасной 

медицинской помощи. 

18.05.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

223 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы 

энтеровирусных 

неполиомиелитны

х инфекций (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

На вебинаре будет дана 

характеристика энтеровирусных 

неполиомиелитных инфекций, 

представлены механизм и пути их 

передачи, дифференциальная 

диагностика, факторы риска и 

прогноз заболевания; 

перечислены 

противоэпидемические 

мероприятия в очагах инфекции. 

18.05.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

224 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

подход к судебно-

медицинской 

оценке черепно-

мозговой травмы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь о 

диффузном аксональном 

повреждении (ДАП) головного 

мозга: об истории появления и 

использования ДАП в судебной 

медицине, гистохимических 

маркёрах ДАП в решении вопроса 

о давности причинения ЧМТ, 

морфологической диагностики 

ДАП и первичных стволовых 

кровоизлияний, 

дифференциально-

диагностических признаках ЧТМ 

при падении с высоты и об 

особенностях смертельной ЧМТ в 

результате дорожно-

транспортных происшествий в 

городе Москве. 

18.05.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

225 

Семинар 

«Принципы 

проведения ИГХ-

исследований» 

Семинар 

В рамках семинара планируется 

расширение знаний и 

формирование компетенций 

повышенного уровня в области 

иммуногистохимии и 

доказательной медицины с целью 

повышения качества лечебно-

диагностического процесса в 

клинике и оптимизации 

планирования и осуществления 

научно-исследовательской 

работы с учетом принципов 

23.05.2023 
Патологическая 

анатомия 
50 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

доказательной медицины 

226 

XII съезд 

Российской 

Ассоциации 

хирургов-

вертебрологов 

(RASS) 

«Противоречия в 

вертебрологии и 

опыт смежных 

специальностей» 

Съезд 

Научная программа съезда 

направлена на повышение 

образовательного уровня 

российских специалистов, 

знакомство с новыми 

современными методиками и 

технологиями. В рамках научной 

программы будут рассмотрены 

следующие вопросы: опухоли 

спинного мозга и позвоночника, 

деформации позвоночника, 

травма позвоночника и спинного 

мозга, дегенеративные 

заболевания позвоночника, 

инфекционные процессы и 

осложнения в хирургии 

позвоночника. Специалисты 

приобретут новые знания и 

навыки, которые в дальнейшем 

смогут применять в своей 

повседневной практике. 

24.05.2023 - 

26.05.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Травматология и 

ортопедия, 

Функциональная 

диагностика 

700 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

нейрохирург Гринь 

Андрей 

Анатольевич 

227 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

24.05.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

228 

Семинар «Редкие и 

атипичные 

дерматозы» 

Семинар 

Семинар посвящён атипично 

протекающим и редко 

встречающимся дерматозам, 

несвоевременное установление 

правильного диагноза которых 

может привести к развитию 

тяжелых осложнений, 

инвалидности, летальному 

исходу.  

24.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

229 

Семинар «Новые 

возможности 

лечения ренальной 

анемии у 

пациентов с 

системными 

заболеваниями» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

24.05.2023 
Нефрология, 

Терапия 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

230 

Научно-

практическая 

конференция 

«Клещевые 

инфекции. Что 

нужно знать и как 

подготовиться к 

сезону?» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция посвящена 

междисциплинарной проблеме 

диагностики и лечения 

заболеваний, передающихся при 

присасывании клещей 

боррелиоза, клещевого 

энцефалита, эрлихиоза и др. в 

детском возрасте. На 

конференции будут рассмотрены 

наиболее значимые клещевые 

инфекции у детей, новое в их 

диагностике и достижения в их 

лечении. 

24.05.2023 

Дерматовенерол

огия, Детская 

кардиология, 

Инфекционные 

болезни, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия 

250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Мазанкова 

Людмила 

Николаевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

231 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

24.05.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

232 

Вебинар 

«Шизофрения: 

вопросы 

диагностики и 

лечения» в рамках 

проекта «PSY-

Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

основные критерии диагностики, 

современный взгляд на проблему 

диагностики и лечения 

шизофрении. 

24.05.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

233 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к 

практике» 2023 

Вебинар 

Приоритетными направлениями 

освященными в рамках вебинара 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

25.05.2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

234 

59-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Клиническая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

25.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

235 

ХХIII Московская 

городская научно-

практическая 

конференция с 

региональным 

участием: 

«Актуальные 

вопросы 

профилактики и 

лечения 

никотиновой 

зависимости в 

современных 

условиях», 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

без табака – 31 мая 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будет 

рассмотрена эффективность 

терапевтических практик 

оказания медицинской помощи в 

отказе от потребления табака 

(никотина), а также реализацию 

медицинской помощи по 

прекращению потребления 

табака, как важного компонента 

антитабачной политики в России, 

что позволит участникам 

повысить эффективность и 

результативность в своей 

повседневной работе. 

25.05.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия, 

Пульмонология, 

Рефлексотерапия

, Терапия 

150 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

236 

Семинар «Основы 

эндопротезирован

ия крупных 

суставов» в рамках 

Школы молодого 

травматолога  

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены презентации с 

принципами эндопротезирования 

тазобедренного сустава, 

эндопротезирования коленного 

сустава, разобраны клинические 

случаи в дискуссионных группах, 

участники во время практических 

занятий проведут 

эндопротезирование 

тазобедренного сустава 

25.05.2023 
Травматология и 

ортопедия 
36 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

травматолог-

ортопед Дубров 

Вадим Эрикович 

237 

Школа 

«Особенности 

ведения и 

междисциплинарн

ый подход к 

хронической 

воспалительной 

Школа 

В рамках мероприятия, 

посредством обсуждения 

клинических примеров и, 

рассматривая вопросы этиологии 

и патогенеза, планируется 

ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

25.05.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

патологии 

дыхательных 

путей и уха у 

детей. 

Коморбидные 

состояния». Часть 

1. 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с различными формами ринита. 

238 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 631 

Научное 

заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

25.05.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

239 

IX Ежегодный 

Конгресс 

«Вотчаловские 

чтения» 

Конгресс 

В рамках конгресса планируется 

ознакомление с проблематикой 

внедрения высокоэффективных 

современных медикаментозных 

стратегий и применения 

лекарственных средств в 

клинической практике врачей. 

25.05.2023 

Детская 

кардиология, 

Кардиология, 

Клиническая 

фармакология, 

Неврология, 

Онкология, 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия, 

Фармацевтическ

ая технология, 

Эндокринология, 

Фармация, 

Детская 

онкология-

гематология 

900 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

240 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

стратегии в 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены вопросы подходов 

лекарственного и хирургического 

лечения опухолей головы и шеи с 

разбором клинических случаев. 

25.05.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

лечении опухолей 

головы и шеи» 

241 

Семинар 8 

«Цифровое» 

здравоохранение 

на уровне 

первичного звена: 

организация, 

маршрутизация, 

доступность и 

качество 

медицинской 

помощи для 

пациентов 

Семинар 

В рамках научной программы 

семинара будут обсуждаться 

наиболее актуальные вопросы 

современной терапии на стыке со 

смежными специальностями, 

возможности диагностики, 

лечения и профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; современные методы и их 

практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

25.05.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

242 

II Всероссийский 

научно-

практический 

форум «Здоровое 

пищеварение» 

Форум 

В рамках образовательного 

обучающего мероприятия 

врачами-специалистами будут 

освоены новые и 

усовершенствованы имеющиеся 

знания по вопросам этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, 

вариаций клинического течения 

болезни, дифференциальной 

диагностики, критериев 

верификации диагноза, 

обсуждена важность и 

представлена обоснованность 

мультидисциплинарного подхода. 

Будут продемонстрированы 

клинические случаи и рассмотрен 

опыт специалистов различных 

областей. 

26.05.2023 - 

27.05.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Диетология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

2000-4000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

гастроэнтеролог 

Скворцова Тамара 

Андреевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
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мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 
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аудитория 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

243 

II Национальный 

конгресс «Anti-

ageing и 

эстетическая 

гинекология» 

Конгресс 

Конгресс посвящен основным 

принципам антиэйджинга и 

перспективам развития этого 

направления, современным 

позициям учёных, касающихся 

механизмов старения, принципов 

и методов коррекции возрастных 

изменений организма женщины. 

На Конгрессе будут рассмотрены 

вопросы подготовки пациенток к 

климактерическим изменениям и 

тактика ведения после 

наступления менопаузы. 

26.05.2023 - 

28.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Эндокринология 

1 300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

244 

Семинар 

«Внутрисосудисто

е ультразвуковое 

исследование и 

измерение 

физиологии 

коронарного 

кровотока» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

В рамках семинара будут даны 

клинические рекомендации и 

показания к внутрисосудистому 

ультразвуковому исследованию 

(ВСУЗИ) и оценке моментального 

и фракционарного резерва 

кровотока (мРК/ФРК); будут 

рассмотрены типичные ошибки и 

способы их решения; будут 

разобраны клинические примеры. 

26.05.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 

245 

Школа профессора 

Зубаня 

«Малоинвазивные 

методы 

диагностики и 

лечения 

внелегочного 

туберкулеза» 

Школа 

Школа посвящена вопросам 

малоинвазивной диагностики и 

новым методам лечения 

внелегочного туберкулеза разных 

локализаций, в том числе у 

больных ВИЧ-инфекцией. 

26.05.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Урология, 

Фтизиатрия, 

Хирургия, 

Эндоскопия 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 
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проведения 

мероприятия 

246 

Семинар 

«Академия 

вирусных 

дерматозов» 

Семинар 

В рамках семинара планируется 

рассмотрение важных вопросов 

эпидемиологии, этиологии, 

междисциплинарного подхода к 

диагностике и лечению вирусных 

дерматозов. Планируется 

повышение знаний медицинских 

работников лечебно-

профилактических учреждений 

дерматовенерологического 

профиля, а также врачей смежных 

специальностей по вопросам 

эпидемиологии, диагностики, 

клиники, лечения, профилактики 

заболеваний (в том числе 

инфекционных) кожи и ее 

придатков, подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых оболочек, а 

также инфекций, передаваемых 

половым путем 

29.05.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

247 

Вебинар «Синдром 

обструктивного 

апноэ сна в 

практике терапевта 

и педиатра» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

методы диагностики расстройств 

сна и расстройств дыхания во сне: 

полисомнография, компьютерная 

сомнография, кардио-

респираторный мониторинг, 

холтеровский мониторинг ЭКГ и 

дыхания, респираторный 

мониторинг, компьютерная 

пульсоксиметрия. В режиме 

онлайн выступит ведущий 

специалист ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации ДЗМ», 

являющийся экспертом в области 

30.05.2023 Терапия 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 
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Тип 

проведения 
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проведения 

мероприятия 

неврологии и сомнологии. 

248 

Семинар 

«Особенности 

терапии пациентов 

на додиализных 

стадиях ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

31.05.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

249 

Вебинар 

«Интерниста и 

клинического 

фармаколога: 

фокус на 

пульмонологию» 

Вебинар 

На вебинаре будут разобраны 

вопросы выбора оптимальной 

фармакотерапии с фокусом на 

пульмонологию. 

31.05.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 
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мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

250 

Научно-

практический 

семинар 

«Сложности 

диагностики 

туберкулеза у 

пациентов с ВИЧ-

инфекцией» 

Научно-

практический 

семинар 

Семинар подводит итоги 

многолетней совместной работы 

противотуберкулезной и 

противоинфекционной служб 

города, направленной на 

снижение заболеваемости 

туберкулезом пациентов, 

живущих с ВИЧ. Будут 

рассмотрены основные методы 

раннего выявления туберкулеза, 

диагностическая эффективность 

иммунологических тестов в 

зависимости от иммунного 

статуса, показания к проведению 

химиопрофилактики. 

31.05.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Фтизиатрия 

60 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

251 

Научно-

практическая 

конференция 

«Нейрокогнитивно

е здоровье – 

успехи и вызовы 

медицинских 

служб» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

освещаться результаты научно-

исследовательских работ по 

изучению деменции и других 

нейродегенеративных 

заболеваний; изменения в 

классификации 

нейрокогнитивных расстройств; 

последствия демографического 

старения для сфер 

здравоохранения и социального 

обеспечения; модели 

нейрокогнитивной реабилитации 

на примере работы Клиник 

памяти и основные элементы 

нейрокогнитивного тренинга. 

01.06.2023 - 

02.06.2023 
Психиатрия 500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр Костюк 

Георгий Петрович 
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мероприятия 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

252 

II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Азбукинские 

слушания. 

Коррекционный 

педагог и дети с 

ментальными 

нарушениями» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены вопросы: 

современные методики оказания 

коррекционно-педагогической 

помощи детям и подросткам с 

ментальными нарушениями; 

психофармакотерапия и 

коррекционная работа; место и 

роль коррекционного педагога в 

образовательных и медицинских 

учреждениях; профилактика 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

специалистов; организация 

коррекционно-педагогической 

помощи детям и подросткам с 

различными нозологиями; 

интеграция семьи в 

коррекционную работу; 

проблемы взаимодействия 

различных специалистов, 

оказывающих помощь ребенку с 

психическими расстройствами. 

01.06.2023 - 

02.06.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психиатрия 

200 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

психиатр Безменов 

Пётр Васильевич 

253 

Конгресс 

«Пластическая, 

реконструктивная 

хирургия и 

косметология» 

Конгресс 

Конгресс - это федеральная 

площадка, обеспечивающая 

междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, 

исследователей и ученых, 

которые в своей деятельности 

имеют отношение к пластической 

и реконструктивной хирургии, 

эстетической медицине и 

косметологии, как одного из 

основных факторов влияния на 

улучшение качества жизни. 

01.06.2023 - 

03.06.2023 

Дерматовенерол

огия, Детская 

хирургия, 

Косметология, 

Онкология, 

Пластическая 

хирургия, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

2 800 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

пластический 

хирург Мантурова 

Наталья Евгеньевна 
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254 

Конференция 

«Телеконференция

, посвященная 

Дню защиты 

детей» (Москва, 

Новосибирск, 

Хабаровск, 

Владивосток) 

Конференция 

В рамках конференции участники 

поделятся опытом и знаниями о 

диагностике и лечении 

стоматологических заболеваний. 

Доклады будут представлены 

ведущими специалистами в 

области детской стоматологии на 

актуальные темы. 

01.06.2023 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

общей практики 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 

255 

Школа 

«Особенности 

ведения и 

междисциплинарн

ый подход к 

хронической 

воспалительной 

патологии 

дыхательных 

путей и уха у 

детей. 

Коморбидные 

состояния.» Часть 

2. 

Школа 

В рамках мероприятия: 

посредством обсуждения 

клинических примеров и, 

рассматривая вопросы этиологии 

и патогенеза, планируется 

ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с различными формами ринита. 

01.06.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

256 

Научно-

практическая 

конференция 

«Онкодерматологи

я: вчера, сегодня, 

завтра» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция посвящена 

ключевым вопросам одной из 

самых распространенных форм 

онкологической патологии – 

злокачественных 

новообразований и предраковых 

заболеваний кожи. 

02.06.2023 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Терапия 

100 Очно 
ГБУЗ «ГКОБ № 1 

ДЗМ» 

257 

Вебинар 

«Расстройство 

пищевого 

поведения: 

диагностика и 

лечение» в рамках 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

критерии диагностики 

расстройств пищевого поведения 

, современные способы 

фармакологического и 

психотерапевтического лечения. 

02.06.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

проекта «PSY-

Грамота» 

258 

XVI Российский 

Форум экспертов 

по вопросам 

диагностики и 

лечения 

миелоидных 

новообразований 

(Миелофорум) 

Форум 

Форум организован с целью 

внедрения современных 

медицинских технологий, 

методов лечения миелоидных 

новообразований в практическое 

здравоохранение. 

В ходе мероприятия будут 

обсуждаться актуальные вопросы 

проблем диагностики и лечения 

миелоидных новообразований на 

примерах случаев из реальной 

клинической практики. 

Ведущие эксперты страны 

(гематологи, патоморфологи, 

генетики/цитогенетики) 

рассмотрят сложные, с точки 

зрения диагностики и терапии, 

клинические случаи, дадут 

экспертную оценку на основе 

обоснованных литературных 

данных и собственного опыта. 

02.06.2023 - 

03.06.2023 

Гематология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лабораторная 

генетика, 

Патологическая 

анатомия, 

Терапия 

300 
Очно/Онлай

н 

 ГБУЗ «ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ»  

259 

ХIX Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ» 

Школа 

Школа с углубленным изучением 

инновационных методик 

диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники семинаров освоят 

новые диагностические и 

лечебные алгоритмы, 

позволяющие реализовывать 

персонализированный подход к 

03.06.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ведению пациентов. Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия 

260 

Семинар 

«Академия 

лечебной 

косметики» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

планируется освящение вопросов 

защитного барьера кожи, типов 

кожи, нозологий, при которых 

применяются косметические 

средства. 

05.06.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

261 

Юбилейная школа 

профессора 

Борисова 

«Клинико-

фармакологически

е аспекты лечения 

больных 

туберкулезом» 

Школа 

Школа направлена на интеграцию 

знаний и умений клинического 

фармаколога в работу 

практикующих фтизиатров, что 

позволит значительно повысить 

их профессиональный уровень и 

результаты лечения больных 

туберкулезом. 

05.06.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Фтизиатрия 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

262 

Научно-

практическая 

конференция 

«Гастроэнтерологи

я двух столиц» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научная программа конференции 

направлена на подробный разбор 

актуальных аспектов 

фундаментальной и клинической 

гастроэнтерологии. 

06.06.2023 - 

07.06.2023 

Гастроэнтеролог

ия 
2 500 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Владимирович 

263 

Вебинар 

«Протезирование 

яичка у 

подростков» 

Вебинар 

Вебинар будет посвящен 

проблеме протезирования яичек у 

подростков, необходимости 

знаний возрастных и технических 

аспектов выполнения 

протезирования а также 

профилактике осложнений 

связанных с оперативными 

вмешательствами. 

06.06.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия 

180 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

264 

Семинар «Ранняя 

диагностика ХБП, 

как фактор 

успешной терапии 

пациента» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

07.06.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

265 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар данного 

образовательного мероприятия 

направлен на повышение знаний 

специалистов в области 

неврологии. Вебинар позволит 

понять общие патогенетические 

механизмы неврологических 

нарушений при наличии 

коморбидных заболеваний, 

лежащих в плоскости другой 

специальности, например, 

когнитивных нарушений, 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе вебинара будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

07.06.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

266 

Научно-

практическая 

конференция 

«Междисциплинар

ный подход к 

терапии сахарного 

диабета» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференция 

планируется рассмотреть 

совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

08.06.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

267 

Семинар 

«Актуальные 

вопросы 

рациональной 

фармакотерапии 

неинфекционных 

заболеваний 

(НИЗ)» 

Семинар 

В рамках семинара планируется 

выступление ведущих 

специалистов здравоохранения 

Москвы с сообщениями по 

различным аспектам 

фармакотерапии пациентов в 

рамках пациент-

ориентированного подхода. 

08.06.2023 
Клиническая 

фармакология 
50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

268 

Всероссийский 

нейрохирургическ

ий Форум 

Форум 

В рамках форума планируется 

ознакомить специалистов РФ с 

новыми методиками, 

разработками, исследованиями и 

клиническим рекомендациями по 

основным направлениям 

плановой и неотложной 

нейрохирургии. 

14.06.2023 - 

16.06.2023 
Нейрохирургия 1 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

нейрохирург Гринь 

Андрей 

Анатольевич 

269 

Мастер-класс 

«Мультидисципли

нарные аспекты 

фармакотерапии 

полиморбидной 

патологии: 

принципы и 

подходы 

клинической 

Мастер-класс 

Мастер-класс по 

мультидисциплинарным аспектам 

фармакотерапии коморбидной 

патологии. Будут рассмотрены 

принципы и подходы 

клинической фармакологии, 

стратегии выбора лекарственных 

средств. 

14.06.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

фармакологии, 

стратегии выбора 

лекарственных 

средств» в рамках 

программы 

«Московский 

врач».  

270 

Секция «Рак 

щитовидной 

железы» 

Секция 

В рамках мероприятия 

планируется изучить алгоритм 

оказания своевременной и 

рациональной тактики 

диагностики и лечения, детей и 

подростков с раком щитовидной 

железы. Участники мероприятия 

узнают об особенностях течения 

данного заболевания и тактики 

ведения больных. 

14.06.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

271 

Вебинар 

«Актуальные 

завозные 

трансмиссивные 

заболевания (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

В рамках вебинара запанировано 

обсуждение особенностей 

течения различных типов 

малярии, дискуссия о том, какие 

возбудители вызывают 

заболевание, чем отличается 

каждая форма малярии, основных 

принципах диагностики и 

лечения заболевания.  

15.06.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

272 

Вебинар 

«Панические 

атаки»» в рамках 

проекта «Только 

без паники» 

Вебинар 

На вебинаре будет рассмотрено: 

что такое панические атаки, как 

их распознать и как их 

эффективно преодолеть. 

16.06.2023 - 

18.06.2023 
Психиатрия 300 Онлайн 

ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

273 

Научно-

практическая 

конференция 

«Мануальная 

терапия в системе 

здравоохранения г. 

Москвы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции слушатели 

получат современное 

представление о применением 

мануальной терапии в рамках 

междисциплинарного 

мультимодального подхода к 

лечению ряда заболеваний 

мышечно-скелетной и нервной 

систем и будут ознакомлены с 

организацией медицинской 

помощи с применением методов 

мануальной терапии и подготовке 

специалистов по мануальной 

терапии в столичном 

здравоохранении. Будет 

представлена актуальная 

информация об изменения 

нормативно-правовой базы по 

профилю «Мануальная терапия». 

16.06.2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рефлексотерапия

, Травматология 

и ортопедия, 

Физиотерапия 

100 Онлайн 

ГБУЗ «ГКБ № 67 

им. Л.А. 

Ворохобова ДЗМ» 

274 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

подходы к 

лечению опухолей 

опорно-

двигательного 

аппарата и кожи» 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие посвящено 

накопленному опыту больницы и 

экспертизе в лечении пациентов 

со злокачественными 

образованиями. 

17.06.2023 Онкология 150 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

275 

Конференция, 

посвященная Дню 

медицинского 

работника 

Конференция 

В рамках мероприятия 

планируется освещение 

актуальных вопросов 

дерматовенерологии, в том числе 

лечения и тактики ведения 

пациентов с псориазом, 

современные проблемы, 

обусловленные вирусом простого 

герпеса и их решения, новые 

аспекты ведения пациентов с 

папиллома-вирусной инфекцией, 

актуальные методы и подходы в 

лечении распространенных 

дерматозов, атопического 

дерматита, зуда и 

аллергодерматозов, современные 

стандарты и протоколы терапии 

акне. 

19.06.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

276 

Научно-

практическая 

конференция 

«Холестатические 

болезни печени. 

Вопросы 

дифференциально

й диагностики и 

терапии. 

Клинические 

наблюдения» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с заболеваниями 

печени. Холестатические болезни 

печени - патологии, 

сопровождающиеся нарушением 

образования или выведения 

желчи. 

20.06.2023 
Гастроэнтеролог

ия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 
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Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

277 

Школа «Роль 

экзогенных и 

эндогенных 

факторов в генезе 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний ЛОР-

органов. Разбор 

клинических 

случаев пациентов 

с патологией 

наружного отита, 

требующей или 

консервативного, 

или 

хирургического 

лечения» 

Школа 

В рамках школы разберем как 

посредством обсуждения 

клинических примеров и, 

рассматривая современные 

представления об этиологии, 

патогенезе, ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

разнообразием клинических 

особенностей течения, 

диагностикой, дифференциальной 

диагностикой и основными 

терапевтическими подходами к 

лечению пациентов с патологией 

наружного отита и верхних 

дыхательных путей. 

21.06.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

278 

82-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Основные 

аспекты 

реабилитации 

пациентов с 

постковидным 

синдромом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены современные 

взгляды на терминологию, 

периодизацию, основные звенья 

патогенеза и спектр клинических 

проявлений постковидного 

синдрома. Будут освещены 

основные стратегии 

реабилитации пациентов с 

проявлениями постковидных 

нарушений, роль 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

реабилитации, включающих 

кинезиотерапию, аппаратную 

физиотерапию, коррекцию 

нутритивного статуса и 

психологическое сопровождение. 

21.06.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психотерапия, 

Терапия, 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

В частности будут рассмотрены 

психологические и 

психопатологические 

последствия перенесенного 

заболевания COVID-19 и 

возможности их коррекции в 

рамках работы 

мультидисциплинарной 

реабилитационной команды. 

Будут освещены вопросы 

особенностей психодиагностики, 

психокоррекции и 

психофармакотерапии указанной 

категории пациентов. 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

279 

Школа 

аногенитальных 

дерматозов и 

инфекций (для 

дерматовенеролого

в и урологов) 

Школа 

Мероприятие посвящено 

аногенитальным дерматозам: 

разнообразие клинических 

проявлений, высокая 

распространенность, высокая 

частота обращаемости пациентов 

к смежным специалистам. 

22.06.2023 - 

23.06.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

2 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

280 

IV Московский 

неврологический 

конгресс 

«Эндоваскулярное 

лечение 

ишемического 

инсульта» 

Конгресс 

В рамках научной программы 

конгресса пройдет обсуждение 

наиболее актуальных вопросов 

лечения пациентов с 

ишемическим инсультом на фоне 

окклюзии крупной церебральной 

артерии. Будут обсуждены новые 

тенденции в направлении 

эндоваскулярной реканализации 

окклюзированной церебральной 

артерии, рассмотрены результаты 

новых клинических 

исследований. Будут 

представлены сложные 

клинические случаи, обсуждены 

возможные варианты действий 

при нетипичных клинических 

ситуациях и интраоперационных 

осложнениях. В конгрессе будет 

представлен опыт российских и 

европейских экспертных клиник, 

представлены результаты работы 

Московской инсультной сети.  

22.06.2023 - 

23.06.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гематология, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Хирургия, 

Лечебное дело 

1 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 

281 

VI Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Сухаревские 

чтения. 

Аутоагрессивное 

поведение детей и 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция будет посвящена 

профилактике аутоагрессивного 

поведения требующего создания 

особой профилактической среды, 

охватывающий все сферы жизни 

ребенка, что обуславливает 

необходимость согласованных 

действий от специалистов самых 

разных направлений: работников 

образования, социальной защиты, 

22.06.2023 - 

23.06.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

800 (150 

очно) 

Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 

им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

подростков: 

эффективная 

профилактическая 

среда»  

здравоохранения, полиции и т.д.  Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия, 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

282 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 632 

Научное 

заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

22.06.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

283 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

судебно-

химических 

исследований» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах конференции пойдет 

речь об острых отравлениях в 

практике НИИ скорой помощи 

им. Н. В. Склифосовского, 

биохимических методах 

исследования в судебной 

медицине, межлабораторном 

контроле результатов химико-

токсикологических и судебно-

химических исследований на 

наличие наркотических и 

психоактивных веществ, частоте 

встречаемости смертельных 

отравлений в Приморском крае. 

22.06.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

284 

II Российский 

научно-

практический 

форум 

«Лабораторная 

диагностика 

гематологических 

заболеваний» 

Форум 

Во время работы Форума будут 

рассмотрены актуальные вопросы 

внедрения в практику новейших 

методов клинико-лабораторных 

исследований: современных 

методов цитологии, морфологии, 

клинической иммунологии, 

бактериологии, цитогенетической 

23.06.2023 - 

24.06.2023 

Гематология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лабораторная 

генетика, 

Патологическая 

анатомия, 

250 
Очно/Онлай

н 

 ГБУЗ «ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ»  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и молекулярно-генетической 

диагностики, исследования 

гемостаза, применяемых в 

диагностике гематологических 

заболеваний. 

Терапия 

285 

Семинар 

«Маршрутизация и 

правила 

прижизненного 

патологоанатомич

еского 

исследования при 

злокачественных 

новообразований» 

Семинар 

В рамках семинара будет 

представлен порядок действий 

сотрудников ПАО в целях 

исполнения приказов ДЗМ по 

онкологической помощи. 

27.06.2023 
Патологическая 

анатомия 
50 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

286 

Вебинар «Речевой 

онтогенез: зачем 

его знать каждому 

врачу» 

Вебинар 

На вебинаре планируется 

обсудить следующий круг 

вопросов: условия нормального 

речевого развития, 

функциональный базис речи, 

критерии диагностики речи в 

дословесном периоде, этапы 

речевого онтогенеза, особенности 

становления звукопроизношения, 

овладения лексикой и 

словообразованием и 

возможности их диагностики в 

рамках амбулаторного приема. В 

ходе вебинара врачи овладеют 

знаниями, которые позволят 

правильно формулировать 

вопросы родителям о раннем 

речевом развитии ребенка, 

своевременно выявлять 

симптомы речевой патологии, 

27.06.2023 Психиатрия 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ориентироваться в постановке 

задач по коррекции нарушений 

фонетического, фонематического, 

лексического и грамматического 

оформления речи. 

287 

60-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Клиническая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

29.06.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

288 

Научно-

практическая 

конференция 

«Дискуссионное 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены алгоритмы лечения 

меланомы с разбором особых 

клинических случаев. 

29.06.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

обсуждение 

сложных вопросов 

лечения 

меланомы» 

Евгеньевич 

289 

Научно-

практическая 

конференция 

«Наследственные 

онкологические 

синдромы 

желудочно-

кишечного тракта» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

планируется рассмотреть самые 

актуальные методики 

диагностики и лечения, опираясь 

на исследования ведущих 

экспертов столичных 

онкологических клиник и 

онкогенетиков. 

06.07.2023 
Генетика, 

Онкология 
150 Онлайн 

ГБУЗ «ГКОБ № 1 

ДЗМ» 

290 

Вебинар «Тревога 

и тело» в рамках 

проекта «Только 

без паники» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены телесные явления, 

вызванные активизацией нервной 

системы 

14.07.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

291 

Вебинар «Жизнь в 

тревоге» в рамках 

проекта «PSY-

Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре поговорим о том, как 

проявляется генерализованное 

тревожное расстройство и как 

тревога может влиять на наши 

когнитивные функции. Как 

различить полезные и неполезные 

переживания? 

18.07.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

292 

Вебинар 

«Основные 

направления 

логопедического 

обследования 

детей 3-4 лет» 

Вебинар 

На вебинаре планируется 

обсудить следующий круг 

вопросов: особенности речевого 

развития детей 3-4 лет в 

онтогенезе, обзор методик 

обследования речи с критериями 

оценки результатов, специфика 

обследования речи у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, сбор анамнестических 

данных и их интерпретация. В 

ходе вебинара слушатели узнают, 

25.07.2023 Психиатрия 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

каким образом осуществляется 

комплексное обследование детей 

с нарушениями речи, 

познавательного развития и 

поведения, о месте 

логопедической диагностики в 

этом процессе. Спикер 

познакомит аудиторию с 

инновационными 

диагностическими методиками и 

расскажет, как правильно 

выбирать коррекционный 

маршрут, опираясь на результаты 

диагностики. 

293 

Научно-

практическая 

конференция 

«Нейроэндокринн

ые неоплазии - от 

исследований к 

реальной 

клинической 

практике» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены вопросы 

диагностики и методики лечения 

нейроэндокринных опухолей 

желудочно-кишечного тракта с 

разбором особых клинических 

случаев. 

27.07.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

294 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

аспекты 

хронических 

гепатитов В и С в 

клинической 

практике» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция направлена на 

актуализацию различных 

аспектов хронических вирусных 

гепатитов в целом и прежде всего 

хронического гепатита С, что 

связано с задачей ВОЗ по 

ликвидации данного заболевания 

в мире к 2030 г. Программа 

направлена на расширение 

кругозора и повышение уровня 

знаний практикующих врачей 

системы Департамента 

27.07.2023 

Гастроэнтеролог

ия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Терапия 

250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

здравоохранения путем 

ознакомления их с новейшими 

мировыми достижениями в этой 

области. Важной задачей является 

также дальнейшая оптимизация 

сотрудничества различных 

звеньев оказания медицинской 

помощи в системе Департамента 

здравоохранения города Москвы 

с целью повышения ее качества. 

295 

Семинар 

«Мочекаменная 

болезнь у детей: 

диагностика и 

методы лечения» 

Семинар 

На семинаре будут рассмотрены 

методы лечения мочекаменной 

болезни у детей с использованием 

как дистанционной литотрипсии 

так и иных методов лечения. 

03.08.2023 

Детская 

урология-

андрология 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

296 

Вебинар «Как 

поддержать работу 

мозга?» в рамках 

проекта «Только 

без паники» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

практические аспекты, 

помогающие сохранить 

работоспособность мозга 

22.08.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

297 

Семинар 

«Академия акне и 

розацеа» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

приводятся последние данные по 

эпидемиологии, систематике и 

лечению данных состояний с 

учетом наличия коморбидностей 

и междисциплинарного 

взаимодействия со смежными 

специалистами. 

04.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

хирургия, 

Урология 

298 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

05.09.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

299 

Семинар 

«Аллергодерматоз

ы как 

междисциплинарн

ая проблема» 

Семинар 

В рамках семинара 

рассматривается проблема 

аллергодерматозов: причины их 

возникновения, методы лечения, 

профилактики и реабилитации 

06.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

пациентов. Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Детская 

онкология, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Урология 

Потекаев Николай 

Николаевич 

300 

Семинар «ИСМП в 

учреждениях 

родовспоможения, 

соблюдение 

требований 

эпидемиологическ

ой безопасности 

при организация 

работы 

перинатального 

центра» в рамках 

Научно-

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

Семинар 

Слушатели получат знания, в 

соответствии с СанПиН 3.3686-

21, по организации работы 

стационаров акушерского 

профиля, перинатальных центров 

по вопросам учета и 

профилактики ИСМП; 

ознакомятся с современными 

требованиями по соблюдению 

санитарно-

противоэпидемического режима 

на всех этапах оказания 

медицинской помощи 

новорожденным роженицам и 

родильницам. 

06.09.2023 Эпидемиология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

301 

Вебинар 

«Консенсус 

интерниста и 

клинического 

фармаколога: 

фокус на 

гепатологию» 

Вебинар 

На вебинаре будут разобраны 

вопросы выбора оптимальной 

фармакотерапии с фокусом на 

гепатологию. 

06.09.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

302 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

06.09.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

303 

XI Ежегодная 

научно-

практическая 

конференция 

московских 

фтизиатров с 

международным 

участием 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция посвящена 

различным аспектам оказания 

медицинской помощи больному 

туберкулезом, в первую очередь в 

условиях многопрофильного 

противотуберкулезного 

стационара. Будет представлен 

опыт московской 

фтизиатрической службы по 

различным направлениям 

междисциплинарной работы, 

оказанию неотложной и плановой 

медицинской помощи больным 

туберкулезом. Будут 

представлены наиболее 

интересные научные результаты и 

клинический опыт в области 

диагностики и лечения 

туберкулеза, определены 

07.09.2023 - 

08.09.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Инфекционные 

болезни, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Рентгенология, 

Терапия, 

Фтизиатрия, 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

перспективные направления 

противотуберкулезной работы. 

Хирургия, 

Эпидемиология, 

Сестринское 

дело, 

Медицинская 

микробиология 

304 

Семинар «Место и 

роль медицинского 

психолога в 

системе оказания 

медицинской 

помощи 

курильщикам» в 

рамках цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

Семинар 

В программе семинара: изучение 

особенности основных видов 

психотерапевтической помощи, 

современных психологических 

практик, показавших свою 

эффективность в комплексном 

лечении никотиновой 

зависимости, а также 

клинический разбор больного. 

07.09.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

305 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Сентябрь 

Семинар 

Ведущие специалисты (детские 

хирурги) читают лекции по 

наиболее актуальным темам 

детской хирургии, в онлайн-

режиме отвечают на вопросы 

аудитории 

07.09.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

306 

Консилиум 

«Открытый 

онкологический 

консилиум - 

Онкоурология. 

Современные 

Консилиум 

На мероприятии будут 

рассмотрены актуальные подходы 

в лечении онкоурологических 

заболеваний с разбором особых 

клинических случаев. 

07.09.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Урология, 

Хирургия 

200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

стратегии 

лечения» 

307 

Вебинар «Тревога 

в большом городе» 

в рамках проекта 

«Только без 

паники» 

Вебинар 

В ходе вебинара будут 

рассмотрены: основные 

характеристики тревоги; 

основные симптомы тревоги.; как 

тревога проявляется на 

физическом или телесном уровне. 

Тревожность, реакция на стресс, 

различные страхи поездки в 

метро, страх смерти в транспорте. 

08.09.2023 - 

10.09.2023 
Психиатрия 300 Онлайн 

ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

308 

Семинар «Псориаз 

и дерматозы с 

нарушением 

пролиферации 

кератиноцитов» 

Семинар 

В рамках семинара обсуждаются 

современные аспекты патогенеза, 

клиники и междисциплинарные 

подходы к терапии, начиная с 

наружной и заканчивая 

системной терапией. 

13.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

309 

Мастер-класс 

«Мультидисципли

нарные аспекты 

фармакотерапии 

коморбидной 

патологии: 

принципы и 

подходы 

клинической 

фармакологии, 

взаимодействие 

лекарственных 

средств» в рамках 

программы 

«Московский 

врач».  

Мастер-класс 

Мастер-класс по 

мультидисциплинарным аспектам 

фармакотерапии коморбидной 

патологии. Будут разобраны 

принципы и подходы 

клинической фармакологии, 

взаимодействие лекарственных 

средств. 

13.09.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

310 

Вебинар 

«Реперфузионная 

терапия при 

ишемическом 

инсульте. Шкалы 

для оценки 

состояния 

пациентов с 

острым инсультом 

(NIHSS, Рэнкин, 

Ривермид)» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

В рамках теоретической части 

вебинара слушателям будут 

прочитаны лекции о 

реперфузионной терапии, 

применяемой у пациентов с 

ишемическим инсультом и 

порядке оказания помощи 

больным с данной патологией. 

Программа вебинара также 

включает образовательные 

видеоролики и интерактивные 

презентации с обсуждением 

клинических случаев оценки 

тяжести состояния пациентов с 

инсультом. 

13.09.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, Скорая 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

311 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

трансфузиологичес

кие технологии 

для медицинской 

практики 2023: 

Профессиональное 

образование и 

организация 

процессов» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

предварительно предполагается 

обсуждение принципиальных 

позиций стратегии МКП, 

вопросов лабораторного, 

технологического и 

лекарственного обеспечения 

трансфузионных процессов. Как 

отдельная дискуссионная тема 

запланировано обсуждение 

подходов к применению цельной 

крови в современной 

клинической практике. 

14.09.2023 - 

15.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гематология, 

Терапия, 

Трансфузиология

, Хирургия 

1 200 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

трансфузиолог 

Буланов Андрей 

Юльевич 

312 

Школа 

«Респираторные 

инфекции и ЛОР 

патология. 

Осложненные 

формы течения. 

Практические 

алгоритмы 

терапии и 

хирургии. 

Клинические 

случаи и 

актуальные 

Школа 

Программа школы включает 

обсуждение клинических 

примеров, для проведения 

детального анализа осложнений, 

возникающих при 

воспалительной патологии ЛОР 

органов у детей на фоне ОРВИ. 

Планируется обсуждение 

возможностей и показаний к 

оперативному лечению 

осложненных форм заболевания. 

14.09.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

рекомендации». 

Часть 1. 

313 

Научно-

практическая 

конференция 

сердечно-

сосудистых 

хирургов Москвы 

«Сердца 

мегаполиса» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

планируются к обсуждению 

вопросы: хирургия 

брахиоцефальных артерий: 

экстренные и плановые операций 

на сонных артериях при 

нарушении мозгового 

кровообращения и транзиторных 

ишемических атаках, 

вертебробазилярной 

недостаточности различного 

генеза, тактика сочетанных 

вмешательств; хирургия аорты: 

хирургия аневризм и расслоений 

грудного отдела аорты 

(экстренные и плановые 

вмешательства): гибридная 

хирургия аорты; лечение 

критической ишемии нижних 

конечностей; диабетическая 

стопа; ишемическая болезнь 

сердца. Реваскуляризация 

миокарда при ИБС; 

хирургическая аритмология; 

лучевая диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы; 

инфекция в сердечно-сосудистой 

хирургии; телемедицина, 

интернет и новые 

15.09.2023 - 

16.09.2023 

Кардиология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

700 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

сердечно-

сосудистый хирург 

Сагиров Марат 

Анварович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

информационные технологии; 

юридические аспекты; 

организация выездной службы; 

кардиоанестезиология и 

кардиореаниматология; детская 

кардиология и кардиохирургия; 

венозные тромбоэмболические 

осложнения. 

314 

Семинар 

«Расстройства 

движения и 

статики в 

онтогенезе ребенка 

с болезнями 

нервной системы» 

Семинар 

Научно-практический семинар 

посвящен актуальным вопросам 

расстройства движения и статики 

в онтогенезе ребенка с болезнями 

нервной системы, в рамках 

мультидисциплинарного подхода.  

15.09.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Неонатология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

200 Онлайн 

ГБУЗ «НПЦ 

детской 

психоневрологии 

ДЗМ» 

315 

Научно-

практическая 

конференция «Рак 

легкого - 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках научно-практической 

конференции будут рассмотрены 

основные драйверные мутации, а 

также методы их обнаружение и 

16.09.2023 Онкология 150 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

драйверные 

мутации» 

выбор соответствующих 

назначений. 

316 

Семинар 

«Академия 

атопического 

дерматита» 

Семинар 

В рамках мероприятия будут 

рассмотрены причины 

возникновения, тригерные 

факторы, современные 

классификации, последние 

данные по патогенезу 

заболевания, методы лечения, 

профилактики и реабилитации. 

18.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

317 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии в 

практике врача 

поликлиники» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться вопросы 

распространенности 

гериатрических синдромов, 

включая синдром старческой 

астении у пациентов пожилого и 

старческого возраста, в 

значительной степени 

ухудшающий течение основных 

заболеваний; умения выявлять 

основные гериатрические 

синдромы у пациентов, а также 

предупреждать их развитие и 

развитие осложнений является 

неотъемлемой частью 

профессиональных знаний и 

18.09.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

навыков врачей первичного звена. 

318 

Научно-

практическая 

конференция 

«Острые 

респираторные 

вирусные 

инфекции. 

Клинические 

рекомендации. 

Профилактика» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция посвящена 

актуальной проблеме 

профилактики и лечению гриппа 

в детском возрасте, клинике и 

диагностике других острых 

респираторных вирусных 

инфекций у детей, вопросам их 

лечения и профилактики. 

18.09.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Пульмонология 

250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Мазанкова 

Людмила 

Николаевна 

319 

Научно-

практическая 

конференция 

«Хронические 

заболевания 

органов 

пищеварения и 

онкологические 

риски» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены: диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения. 

19.09.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

320 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

подход к терапии 

коморбидного 

пациента с 

сахарным 

диабетом 2 типа» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

19.09.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

321 

Вебинар 

«Гидроцеле у 

детей. 

Диагностика, 

тактика, способы и 

сроки лечения» 

Вебинар 

В рамках вебинара запланировано 

обсуждение вопросов 

диагностики, тактики, сроков и 

способов лечения гидроцеле у 

детей. 

19.09.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

322 

Конференция 

«Современные 

тренды 

гастроэнтерологии

» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут подробно 

освещены проблемы ведения 

пациентов с функциональными 

патологиями, воспалительными 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. Участники 

получат уникальную возможность 

расширить свои знания о 

наиболее актуальных 

направлениях, что позволит 

изменить качество медицинской 

помощи на разных этапах 

обращения пациентов. 

20.09.2023 
Гастроэнтеролог

ия 
2 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

323 

Школа 

«Этиологические и 

патогенетические 

особенности 

вирусных и 

поствирусных 

поражений 

слизистой 

оболочки носа и 

околоносовых 

пазух в условиях 

пандемии SARS-

COV2, 

дифференциальная 

диагностика. 

Рациональная 

фармакотерапия 

данных состояний. 

Основные 

показания к 

хирургическому 

лечению 

Школа 

В рамках школы будут 

рассматриваться клинические 

примеры и вопросы этиологии и 

патогенеза, врачи-

оториноларингологи ознакомятся 

с характером клинического 

течения, диагностикой и 

основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с вирусно - бактериальными 

изменениями слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух. 

20.09.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, Терапия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваний носа и 

околоносовых 

пазух. 

Возможности 

современной 

функциональной 

ринохирургии» 

324 

Семинар 

«Современные 

подходы 

коррекции анемии 

у пациентов с 

ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

20.09.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

325 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина 

пожилого 

возраста» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференций будет 

проведено обсуждение 

особенностей профилактики, 

диагностики, лечения 

хронических заболеваний и 

гериатрических синдромов у 

пожилых на междисциплинарной 

20.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

основе. Формат докладов 

предполагает лекции, дискуссии, 

клинические разборы, экспертные 

советы. 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология, 

Хирургия 

326 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

20.09.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

327 

Школа 

аногенитальных 

дерматозов и 

инфекций (для 

дерматовенеролого

в и 

колопроктологов) 

Школа 

В рамках школы будут 

обсуждаться вопросы по 

заболеваниям аногенитальной 

области, вызывающим 

затруднения в диагностике; 

атипично протекающие и 

торпидные к терапии дерматозы. 

21.09.2023 - 

22.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Колопроктологи

я, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

2 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

328 

Вебинар 

«Персонализирова

нная терапия 

демиелинизирующ

их заболеваний» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар позволит врачам-

неврологам первичного 

амбулаторного и стационарного 

звена, а также терапевтам и 

врачам общей практики получить 

обновленные знания и подходы к 

маршрутизации, повысить 

эффективность лечебно-

диагностических и 

профилактических мероприятий у 

пациентов с рассеянным 

склерозом. Разбор клинических 

случаев в ходе вебинара 

продемонстрирует существующие 

трудности диагностики ранних 

стадий заболевания и определяет 

новые подходы к проведению 

дифференциального диагноза. 

21.09.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

329 

Семинар 

«Совершенствован

ие 

фармакотерапии 

полиморбидной 

патологии: 

применение 

пациент-

ориентированного 

подхода» 

Семинар 

В рамках семинара будет озвучен 

вопрос совершенствования 

фармакотерапии полиморбидной 

патологии и применения пациент-

ориентированного подхода. 

21.09.2023 
Клиническая 

фармакология 
50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

330 

Вебинар «Острые 

респираторные 

вирусные 

инфекции и грипп 

у взрослых: 

клиника, 

диагностика, 

Вебинар 

На вебинаре будут освещены 

факторы риска развития ОРВИ и 

гриппа; виды реакций организма 

на возбудителя; подходы к 

принятию решений в диагностике 

и лечении; первоочередные меры 

для оказания медицинской 

21.09.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

профилактика (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

помощи; современные методы 

терапии ОРВИ и гриппа; способы 

профилактики гриппа и ОРВИ в 

популяции и у отдельных групп 

пациентов. 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

Васильевна 

331 

Научно-

практическая 

конференция 

«Организация 

охраны труда 

среднего 

медицинского 

персонала в 

учреждениях 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь об охране 

труда среднего медицинского 

персонала в столичном Бюро 

судмедэкспертизы, организации 

охраны труда среднего 

медицинского персонала в 

практике бюро судебно-

медицинской экспертизы 

Республики Татарстан, вопросах 

подготовки судебно-

медицинского отдела/отделения 

экспертизы трупов к 

исследованию трупов с 

подозрением на особо опасные 

инфекции и о работе среднего и 

младшего персонала 

медицинской организации. 

21.09.2023 

Лабораторная 

диагностика, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

332 

Семинар 

«Отсутствие 

реканализации 

после 

эндоваскулярной 

тромбоэкстракции. 

Как улучшить 

ситуацию?» в 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждаться основные причины 

отсутствия адекватного кровотока 

по церебральной артерии после 

тромбоэкстракции (кровоток TICI 

0-2a). Будут представлены данные 

московских центров и 

международных регистров; 

22.09.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

рамках цикла 

семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

возможные эндоваскулярные 

опции при резистентной 

окклюзии (резервные техники); 

особенности ведения пациентов 

при отсутствии успешной 

реканализации крупной 

церебральной артерии. 

сосудистая 

хирургия 

333 

Школа 

московского 

фтизиатра 

«Влияние ВИЧ-

инфекции на 

борьбу с 

туберкулезом. 

Характеристика 

туберкулеза при 

ВИЧ-инфекции» 

Школа 

На школе будут раскрыты 

фундаментальные теоретические 

и прикладные аспекты 

противотуберкулезной работы 

среди людей, живущих с ВИЧ. 

22.09.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Фтизиатрия, 

Эпидемиология 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

334 

Конференция 

«Неопухолевая 

патология костей» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться особенности работы 

с операционным, биопсийным и 

аутопсийным материалом при 

костной патологии. 

26.09.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

335 

Вебинар 

«Основные 

направления 

логопедического 

обследования 

детей 5-6 лет» 

Вебинар 

На вебинаре планируется 

обсудить следующий круг 

вопросов: особенности речевого 

развития детей 5-6 лет в 

онтогенезе, обзор методик 

обследования речи с критериями 

оценки результатов, специфика 

обследования речи у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, сбор анамнестических 

данных и их интерпретация. В 

26.09.2023 Психиатрия 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ходе вебинара слушатели узнают, 

каким образом осуществляется 

комплексное обследование детей 

с нарушениями речи, 

познавательного развития и 

поведения, о месте 

логопедической диагностики в 

этом процессе. Спикер 

познакомит аудиторию с 

инновационными 

диагностическими методиками и 

расскажет, как правильно 

выбирать коррекционный 

маршрут, опираясь на результаты 

диагностики. 

336 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

27.09.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

337 

Семинар 

«Коррекция 

железодефицитны

х состояний у 

пациентов с ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

27.09.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

338 

61-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

28.09.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

339 

Школа 

«Респираторные 

инфекции и ЛОР 

патология. 

Осложненные 

формы течения. 

Школа 

В рамках школы планируются 

обсуждения клинических 

примеров, будут рассматриваться 

вопросы этиологии и патогенеза, 

ознакомят врачей-

оториноларингологов с 

28.09.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Практические 

алгоритмы 

терапии и 

хирургии. 

Клинические 

случаи и 

актуальные 

рекомендации». 

Часть 2. 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с вирусными и поствирусными 

изменениями слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух. 

340 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 633 

Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

28.09.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

341 

Научно-

практическая 

конференция 

«Метастатический 

рак почки, эра 

новых 

комбинаций» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены актуальные 

методики лечения 

метастатического рака почки с 

разбором особых клинических 

случаев. 

28.09.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Урология, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

342 

Вебинар 

«Бешенство: 

клиника, 

диагностика, 

профилактика на 

современном 

этапе. Приурочено 

ко Всемирному 

дню борьбы 

против бешенства. 

(для специалистов 

с высшим и 

средним 

Вебинар 

В рамках мероприятия будут 

обсуждаться вопросы оценки 

риска развития бешенства, 

показаний и способов проведения 

постконтактной профилактики 

(лечения) пострадавшим. 

28.09.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

медицинским 

образованием)» 

Хирургия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

343 

Семинар 1 

«Повышение 

эффективности 

медицинской 

помощи пациентам 

высокого 

сердечно-

сосудистого 

риска» в рамках 

цикла научно-

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико-

санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. На мероприятии будут 

представлены современные 

методы терапии , практическое 

применение которых позволит 

обеспечить население 

качественной и безопасной 

медицинской помощью. 

28.09.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

344 

Вебинар «Терапия 

тревожных 

расстройств» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

современные подходы в лечении; 

сочетание медикаментозных и 

психотерапевтических методов 

лечения. 

29.09.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

345 

7-я Школа 

московского 

врача-психиатра 

Школа 

Программа школы посвящена 

изучению актуальных вопросов 

подходов к изучению и терапии 

психических расстройств в 

зависимости от нозологии. Будут 

рассмотрены вопросы 

современных подходов к терапии 

расстройств психотического 

спектра, аффективных 

расстройств, тревожных и 

соматоформных расстройств, 

вопросы современной 

классификации болезней и 

когнитивного здоровья. 

02.10.2023 - 

06.10.2023 
Психиатрия 500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр Костюк 

Георгий Петрович 

346 

Семинар 

«Академия 

осложненных и 

инфекционных 

дерматозов 

(пиодермий и 

микозов)» 

Семинар 

В рамках семинара будет освящен 

спектр патогененных, условно-

патогенных микроорганизмов и 

их роль в развитии заболевания, 

представлены современные 

данных по диагностике и методам 

лечения во избежание 

резистентности, будут приведены 

различные клинические 

наблюдения с дифференциальной 

диагностикой. 

02.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Детская 

онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

347 

Семинар «Как 

предотвратить 

внезапную 

сердечную смерть? 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

со сниженной ФВ 

ЛЖ» в рамках 

цикла семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

Семинар посвящен анализу 

современных подходов к 

диагностике и лечению пациентов 

с хронической сердечной 

недостаточностью. Особое место 

будет уделено имплантации 

кардиоресинхронизирующих 

устройств и кардиовертеров-

дефибрилляторов, которые 

являются основой профилактики 

внезапной сердечной смерти у 

данной группы пациентов. 

03.10.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Лечебное дело 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 

348 

Вебинар 

«Расстройства 

пожилого 

возраста» в рамках 

проекта «Только 

без паники» 

Вебинар 

На вебинаре специалисты 

расскажут: 

Какие психические расстройства 

характерны для людей пожилого 

возраста. 

Какова роль семьи в помощи 

пожилому человеку. 

Какие современные способы 

психосоциальной реабилитации 

существуют. 

03.10.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

349 

I Московский 

конгресс по 

аллергологии и 

иммунологии 

Конгресс 

Ключевой темой конгресса 

является повышение качества 

диагностики и терапии пациентов 

с различными, в том числе 

редкими диагнозами в области 

аллергологии и иммунологии. 

04.10.2023 - 

05.10.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

900 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

логия, 

Пульмонология, 

Терапия 

350 

Российский 

диагностический 

саммит  

«IX Российский 

конгресс 

лабораторной 

медицины. 

VI Итоговая 

конференция МРО 

РОРР» 

Саммит 

Научно-образовательная 

программа Саммита - это 

квинтэссенция самых актуальных 

вопросов лабораторной, лучевой, 

ультразвуковой и 

функциональной диагностики, 

радионуклидной диагностики, 

экспертного 

междисциплинарного 

взаимодействия, цифровизации 

диагностических отраслей и 

организации здравоохранения. 

04.10.2023 - 

06.10.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Радиология, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, 

Медицинская 

микробиология, 

Лабораторная 

диагностика, 

Рентгенология, 

Сестринское 

дело, 

Функциональная 

диагностика 

9 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

лучевой и 

инструментальной 

диагностике 

Васильев Юрий 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

351 

Семинар 

«Академия 

Трихологии» 

Семинар 

В рамках семинара будет поднята 

проблема ведения пациентов с 

заболеваниями волос, что 

является актуальным ввиду 

высокой распространенности, 

недостаточности сведений об 

этиопатогенезе, торпидности 

течения, существенного 

нарушения качества жизни 

пациентов.  

04.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

352 

Семинар 

«Состояние 

заболеваемости 

острыми 

респираторными 

инфекциями и 

гриппом, 

организация мер, 

направленных на 

ее снижение и 

предупреждение 

внутрибольничных 

очагов в 

медицинских 

организациях 

города» в рамках 

научно-

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

Семинар 

Слушатели получат информацию 

об эпидемиологической ситуации 

по заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в г. Москве. Будут 

рассмотрены вопросы проведения 

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в 

медицинских организациях, 

представлены данные о 

современных противогриппозных 

вакцинах и средствах 

неспецифической защиты 

медицинского персонала. 

04.10.2023 

Дезинфектология

, Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Паразитология, 

Фтизиатрия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

353 

Семинар 

«Современные 

подходы в терапии 

никотиновой 

зависимости» в 

рамках цикла 

«Никотиновая 

зависимость, 

потребление 

табака или ИНСП. 

Лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости, 

последствий 

потребления 

табака или ИНСП» 

Семинар 

Семинар будет проходить для 

формирование знаний и навыков 

оказания медицинской помощи 

взрослому населению по 

прекращению потребления табака 

или ИНСП, лечению никотиновой 

зависимости, последствий 

потребления табака или ИНСП. 

Специалисты расскажут о 

методах психологического 

консультирования, 

фармакотерапии, психотерапии, 

рефлексотерапии, физиотерапии 

при лечении никотиновой 

зависимости, о показаниях и 

противопоказаниях, а также 

представят наиболее 

эффективные терапевтические 

практики. 

04.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

354 

Семинар 

«Практические 

аспекты терапии 

ренальной 

анемии» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

04.10.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

355 

Вебинар 

«Консенсус 

интерниста и 

клинического 

фармаколога: 

фокус на 

онкологию» 

Вебинар 

На вебинаре будут разобраны 

вопросы выбора оптимальной 

фармакотерапии с фокусом на 

онкологию. 

04.10.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

356 

XIX Научно-

практическая 

конференция 

«Инфекционные 

болезни и 

антимикробные 

средства» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

обсуждаться проблемы 

инфекционной патологии, 

разработки стандартов 

современных методов 

диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний, 

использование инновационных 

технологий и новых 

антимикробных средств в 

профилактике и лечении, 

актуальность 

04.10.2023 

Гастроэнтеролог

ия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

иммунопрофилактики. Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология 

357 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

04.10.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

358 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Съезд 

колопроктологов 

России» 

Съезд 

Съезд посвящен вопросам 

диагностики и лечения 

заболеваний толстой кишки, 

анального канала и промежности 

вносят значительный вклад в 

совершенствование помощи 

пациентам проктологического 

профиля и являются площадкой 

широких междисциплинарных 

дискуссий для всех 

заинтересованных специалистов 

по диагностика и лечению 

пациентов с заболеваниями 

толстой кишки, анального канала 

и промежности, включая 

вторичные злокачественные 

новообразования ободочной и 

прямой кишок, забрюшинного 

пространства и промежности, 

05.10.2023 - 

06.10.2023 

Гастроэнтеролог

ия, 

Колопроктологи

я, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндоскопия 

1 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

колопроктолог 

Шелыгин Юрий 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

внедрению скрининговых 

методов для раннего выявления 

новообразований толстой кишки, 

воспалительных заболеваний 

кишечника, а также 

постхирургической и медико-

социальной реабилитации, в том 

числе больных с кишечными 

стомами. 

359 

Вебинар «Химико-

токсикологическая 

диагностика в 

клинической 

токсикологии» 

Вебинар 

Программа вебинара призвана 

совершенствовать знания и 

умения врачей-токсикологов и 

врачей клинической 

лабораторной диагностики в 

области диагностического 

процесса при острых химических 

отравлениях. В рамках 

программы вебинара будут 

определены цели, задачи и 

особенности проведения химико-

токсикологических исследований. 

Будет дано обоснование подходов 

и методологии химико-

токсикологической диагностики 

острых отравлений на основании 

поставленных задач с учетом 

существующей нормативной базы 

и анализа структуры острых 

отравлений на современном 

этапе. Результатом лекции будет 

повышение информированности 

врачей об особенностях 

05.10.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Психиатрия-

наркология, 

Токсикология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

токсиколог 

Симонова 

Анастасия Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

этиологических факторов острых 

отравлений, возможностях 

используемых аналитических 

методов, способность правильно 

интерпретировать результаты 

исследования. 

360 

Семинар «Место и 

роль 

психотерапевта в 

системе оказания 

медицинской 

помощи 

курильщикам» в 

рамках цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

Семинар 

На мероприятии будут 

рассмотрены основные виды 

психотерапевтической помощи 

лицам с никотиновой 

зависимостью, современные 

психологические практики, 

особенности поведенческих и 

суггестивных приемов, а также 

навыков саморегуляции. 

05.10.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

361 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Октябрь 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

05.10.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

362 

Открытый 

онкологический 

консилиум - 

«Золотые» 

стандарты и 

индивидуальные 

решения в 

онкологии 

Консилиум 

На мероприятии будут 

рассмотрены вопросы лечения 

онкологических заболеваний с 

учетом клинических 

рекомендаций и индивидуальных 

подходов, а также разбор 

клинических случаев. 

05.10.2023 
Онкология, 

Терапия 
200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

363 

Семинар 2 

«Повышение 

эффективности 

работы врача 

первичного звена 

(пациенториентиро

ванность, 

приверженность к 

лечению, 

безопасность 

медицинской 

деятельности)» 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; представлены 

современные методы терапии и 

их практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

05.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

364 

Научно-

практическая 

конференция 

«Новые 

перспективы в 

самоконтроле» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

10.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

365 

Вебинар 

«Внутренние и 

внешние ресурсы 

поддержания 

психического 

здоровья» в рамках 

проекта «PSY-

Грамота» 

Вебинар 

На вебинаре будут обсуждаться 

достижения цивилизации, 

особенности образа жизни 

современного человека и влияние 

на его способность 

сопротивляться негативному 

воздействию, внешним и 

внутренним угрозам. 

10.10.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

366 

Конференция 

«Ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний» 

Конференция 

На конференции будут 

рассмотрены: актуальность и 

проблемы ранней диагностики 

различных онкологических 

заболеваний: рак легкого, рак 

молочной железы, рак желудка, 

рад предстательной железы, 

колоректальный рак и др. 

11.10.2023 Онкология 200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

367 

Семинар «Питание 

пациентов на 

разных стадиях 

ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

11.10.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

368 

Секция 

«Генетические 

формы ожирения» 

Секция 

В рамках секции будет 

рассмотрена тема ожирения, как 

многофакторного заболевания, 

возникающего в результате 

определенного взаимодействия 

генетических и негенетических 

причин. Будет освещена роль 

«наследственности» в развитии 

ожирения доказывается 

разной частотой встречаемости 

данного заболевания в различных 

этнических группах. 

11.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

369 

Семинар 

«Опухоли яичек у 

детей и 

подростков» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены наиболее частые 

виды онкологических 

заболеваний яичек у мальчиков. 

Рассмотрены вопросы частоты 

возникновения, возрастные 

аспекты и, а также алгоритм 

диагностических мероприятий и 

план обследования. 

11.10.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 

370 

Школа 

«Персонифициров

анный подход к 

патологии ЛОР 

органов у детей. 

Школа 

В рамках школы посредством 

обсуждения клинических 

примеров запланировано 

персонализировать подход, 

позволяющий разработать более 

12.10.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Ошибки в ЛОР 

практике». Часть 

1. 

безопасные и эффективные 

методы лечения в каждом 

конкретном случае, улучшить и 

ускорить результаты лечения, 

повысить качество жизни 

пациентов и предотвратить 

развитие возможных осложнений. 

Юрьевич 

371 

VIII 

Общероссийская 

конференция 

«Инфекции и 

инфекционный 

контроль в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться темы: вагинальные 

дисбиозы и вульвовагинальные 

инфекции как самая частая 

причина обращений к акушеру-

гинекологу; сложная ситуация с 

условными патогенами, которые 

нарушают нормоценоз влагалища 

и вызывают вагинозы и вагиниты 

разной этиологии; образование 

полимикробных биоплёнок; 

инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи, методы их 

профилактики; инфекционные 

вспышки в акушерских 

стационарах, летальные исходы и 

уголовные дела, возбуждённые в 

отношении медработников. 

13.10.2023 - 

14.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Дерматовенерол

огия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Урология 

2 500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

372 

Межрегиональный 

форум 

дерматовенеролого

в и косметологов 

«Синтез науки и 

практики» 

Форум 

В рамках форума планируется 

освещение актуальных вопросов 

дерматовенерологии, в том числе 

организационно-правовых, 

обсуждение результатов 

фундаментальные исследования в 

дерматологии; этиологии, 

клиники, методов диагностики и 

терапии инфекций, передаваемые 

половым путем; болезней волос и 

17.10.2023 - 

18.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

2 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

кожи головы; 

психодерматологии; 

дерматоонкологии; детской 

дерматологии; подологии, 

междисциплинарных проблем в 

области ревматологии; урологии; 

ВИЧ-ассоциированных 

заболеваний в 

дерматовенерологии; 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

373 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

достижения в 

лечении цирроза 

печени и его 

осложнений» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены: диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с заболеваниями 

печени; цирроз печени, 

состояние, при котором 

изменяется нормальная структура 

органа и он перестает справляться 

со своими функциями. 

17.10.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

374 

Конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии: фокус 

на синдром 

старческой 

астении и 

реабилитацию 

ослабленных 

пациентов» 

Конференция 

В программе мероприятия будут 

представлены наиболее 

современные достижения в 

области геронтологии и 

гериатрии, вопросы организации 

гериатрической службы в разных 

странах, в формате 

интерактивных дискуссий будут 

обсуждаться новые научные 

данные и клинические аспекты 

ведения гериатрических больных 

17.10.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
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мероприятия 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

375 

Школа «Ключевые 

аспекты 

патогенеза и 

клинической 

картины 

бактериальных 

поражений 

слизистой 

оболочки верхних 

дыхательных 

путей во 

взаимосвязи с 

биологическими 

свойствами 

микроорганизмов. 

Правильная 

интерпретация 

результатов 

дополнительных 

методов 

исследования. 

Разбор 

клинических 

случаев пациентов 

с патологией 

среднего уха, 

требующих или 

консервативного, 

или 

хирургического 

лечения» 

Школа 

В рамках школы планируются 

обсуждения клинических 

примеров, будут рассматриваться 

вопросы этиологии и патогенеза, 

ознакомят врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с вирусными и поствирусными 

изменениями слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух. 

18.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, Терапия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

376 

Конференция по 

медицинской 

реабилитации 

«Медицинская 

реабилитация 

пациентов с 

ОНМК» 

Конференция 

В рамках конференции будет 

рассмотрена медицинская и 

социальная значимость острых 

нарушений мозгового 

кровообращения. Будет дан обзор 

психообразовательного проекта 

«Школа родственников 

пациентов, перенесших инсульт». 

Будут рассмотрены принципы 

организации реабилитации 

пациентов с инсультом; аспекты 

когнитивных нарушений при 

цереброваскулярных 

заболеваниях: постинсультные 

когнитивные расстройства, а 

также коррекция двигательных 

нарушений после ОНМК; 

комплексная реабилитация 

инвалидов, в частности вопросы 

социально-медицинской 

реабилитации пациентов с ОНМК 

и тяжелыми черепно-мозговыми 

травмами, нуждающихся в 

паллиативной помощи. 

18.10.2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психотерапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 

377 

Вебинар 

«Реперфузионная 

терапия при 

ишемическом 

инсульте. Шкалы 

для оценки 

состояния 

пациентов с 

острым инсультом 

(NIHSS, Рэнкин, 

Ривермид)» в 

Вебинар 

В рамках теоретической части 

вебинара слушателям будут 

прочитаны лекции о 

реперфузионной терапии, 

применяемой у пациентов с 

ишемическим инсультом и 

порядке оказания помощи 

больным с данной патологией. 

Программа вебинара также 

включает образовательные 

видеоролики и интерактивные 

18.10.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

презентации с обсуждением 

клинических случаев оценки 

тяжести состояния пациентов с 

инсультом. 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

378 

IV Московский 

конгресс 

кардиологов 

Конгресс 

В рамках Конгресса будут 

обсуждаться направления: 

достижения фундаментальной 

науки в области кардиологии 

(генетика, гемостаз, патогенез 

атеросклероза и т.д.); 

наджелудочковые нарушения 

ритма (фибрилляция и трепетания 

предсердий, АВ-уловимые 

тахикардии и т.д.); особенности 

консервативного катетерного и 

торакоскопического лечения, 

синкопальные состояния, 

способы диагностики и 

современные методы лечения, в 

том числе хирургического; 

ишемическая болезнь сердца, 

острый и хронический 

коронарные синдромы, 

особенности диагностик и 

лечения (как стационарного, так и 

19.10.2023 - 

20.10.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гематология, 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

3 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

амбулаторного); пороки сердца, 

тяжелый аортальный стеноз, 

современные способы 

транскатетерного и открытого 

хирургического лечения; 

трансплантация сердца, 

современное состояние вопроса; 

кардиоонкология, профилактика 

и лечение кардиальных 

осложнений у онкологических 

пациентов; визуализация 

миокарда (эхокардиография, 

компьютерная томография, 

магнитно-резонансная 

томография); кардиология на 

стыке специальностей (с 

эндокринологией, гематологией, 

нефрологией, неврологией и т.д.) 

Терапия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндокринология, 

Лечебное дело 

379 

Научно-

практическая 

конференция 

«Междисциплинар

ный подход к 

лечению 

пациентов с 

сахарным 

диабетом» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

19.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 
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Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 
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участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

380 

Вебинар 

«Персонализирова

нная терапия 

демиелинизирующ

их заболеваний» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар позволит врачам-

неврологам первичного 

амбулаторного и стационарного 

звена, а также терапевтам и 

врачам общей практики получить 

обновленные знания и подходы к 

маршрутизации, повысить 

эффективность лечебно-

диагностических и 

профилактических мероприятий у 

пациентов с рассеянным 

склерозом. Разбор клинических 

случаев в ходе вебинара 

продемонстрирует существующие 

трудности диагностики ранних 

стадий заболевания и определяет 

новые подходы к проведению 

дифференциального диагноза. 

19.10.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

381 

Научно-

практическая 

конференция 

«Пароксизмальные 

состояния у детей 

эпилептического и 

неэпилептического 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие нацелено на 

повышение уровня знаний 

специалистов о новых передовых 

технологиях диагностики и 

овладение новыми методиками 

реабилитации детей с острыми и 

хроническими заболеваниями 

19.10.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

200 Онлайн 

ГБУЗ «НПЦ 

детской 

психоневрологии 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

генеза» нервной системы. медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Педиатрия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

382 

Семинар 

«Полипрагмазия в 

практике 

клинического 

фармаколога: 

проблема и 

решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

озвучены основные проблемы и 

решения полипрагмазии в 

практике клинического 

фармаколога. 

19.10.2023 
Клиническая 

фармакология 
50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

383 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы острых 

кишечных 

инфекций и 

бактериальных 

пищевых 

отравлений (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

На вебинаре будет представлена 

классификация и эпидемиология 

острых кишечных инфекций, 

этиологическая структура острых 

кишечных инфекций у детей и 

взрослых; патогенез, клинические 

проявления и синдромы при 

острых кишечных инфекциях; 

особенности клиники при 

различных видах острых 

кишечных инфекций; 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, основные принципы 

и методы лечения при наиболее 

часто встречающихся острых 

кишечных инфекциях. 

19.10.2023 

Гастроэнтеролог

ия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощь 

384 

Научно-

практическая 

конференция 

«Вехи истории в 

заключениях 

судебно-

медицинских 

экспертиз» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь о 

судебно-медицинских 

экспертизах в «Царском деле», 

значении судебно-медицинских 

экспертиз выполненных при 

расследовании «Царского дела», 

результатах судебно-

медицинского исследования 

скелета царя Ивана IV в 

сравнении с останками его 

сыновей и князя Скопина-

Шуйского и о судебно-

медицинских экспертизах, 

освещающих знаковые 

исторические события. 

19.10.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

385 

Конференция 

«Редкие формы 

острых 

отравлений» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

рассмотрены редкие формы 

острых отравлений различной 

этиологии, в том числе 

отравления химическими 

соединениями, ядами животного 

и растительного происхождения. 

Будут освещены диагностические 

и лечебные аспекты отравлений 

растительными ядами с 

различными механизмами 

действия, например, рицином 

(цитотоксическое действие), 

алкалоидами чемерицы и 

аконитином (кардиотоксическое 

действие), болиголовом 

(нейротоксическое действие), 

борщевиком Сосновского 

(местное раздражающее 

действие), колхицином 

(цитотоксическое) и др. Наряду с 

этим представлены клинические 

наблюдения редких отравлений 

химическими соединениями, 

например, солями таллия, свинца 

и др. В рамках программы будут 

рассмотрены отравления ядами 

животного происхождения 

(ядовитые змеи, членистоногие 

(пауки), морские беспозвоночные 

животные и пр.). Будут 

представлены патогенетические 

механизмы этих токсикантов, 

клинические симптомы 

отравлений, методы их 

20.10.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Токсикология 

200 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

токсиколог 

Симонова 

Анастасия Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

диагностика, дифференциальная 

диагностика с другими 

заболеваниями и лечение. 

386 

Конференция 

«Инструментальна

я диагностика на 

стыке науки и 

практики» 

Конференция 

Конференция будет посвящена 

возможностям лучевой и 

функциональной диагностики в 

работе многопрофильного 

скоропомощного стационара. 

20.10.2023 

Кардиология, 

Рентгенология, 

Функциональная 

диагностика 

250 Онлайн 
ГБУЗ «ГКБ № 15 

ДЗМ» 

387 

Школа профессора 

Севостьяновой 

«Междисциплинар

ные проблемы 

туберкулеза у 

детей в 

современных 

условиях» 

Школа 

Программа школы направлена на 

расширение объема знаний и 

умений по диагностике, лечению 

и профилактике туберкулеза у 

детей и подростков с поражением 

различных органов и систем, как 

туберкулезного, так и 

нетуберкулезного генеза. 

20.10.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Фтизиатрия 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

388 

17-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации 

детей 

«Медицинская 

реабилитация 

детей с 

остеохондропатия

ми» 

Семинар 

Участники семинара будут 

ознакомлены с возможностями 

диагностики заболевания, 

включающие ультразвуковые и 

рентгенологические методы 

исследования, а также с 

медикаментозными и 

хирургическими методами 

лечения детей с юношескими 

остеонекрозами. По итогам 

участия в образовательном 

мероприятии участники получат 

новые знания о современных 

методах диагностики и лечения 

таких детей, современной тактике 

отбора пациентов на 

хирургическое и консервативное 

лечение. В рамках вебинара будут 

рассматриваться вопросы этапной 

медицинской реабилитации детей 

с остеохондропатиями. Будут 

представлены современные 

технологии физиотерапии, 

кинезотерапии и массажа, 

принципы и подходы к 

назначению физических факторов 

у детей с остеохондропатиями. 

20.10.2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна; 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

389 

ХX Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ» 

Школа 

Семинар с углубленным 

изучением инновационных 

методик диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники семинаров освоят 

новые диагностические и 

лечебные алгоритмы, 

21.10.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

позволяющие реализовывать 

персонализированный подход к 

ведению пациентов. 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия 

390 

Семинар 

«Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

Семинар посвящен вопросам 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. В 

семинаре речь пойдет о 

модификации образа жизни, 

правильных физических 

нагрузках, соблюдении диеты. В 

случае же развитии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, 

необходимо правильно 

профилактизировать осложнения. 

24.10.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 

391 

Научно-

практическая 

конференция 

«Болезни мозга: 

современные 

технологии и 

перспективы 

развития» 

Научно-

практическая 

конференция 

Основные научные темы 

конференции: 

цереброваскулярные заболевания; 

нервно-мышечные болезни; 

заболевания периферической 

нервной системы; эпилепсия и 

другие пароксизмальные 

состояния; рассеянный склероз и 

другие демиелинизирующие 

заболевания нервной системы; 

когнитивные нарушения; 

депрессия и другие пограничные 

психические расстройства; 

болезнь Паркинсона, дистонии, 

спастичность и другие болезни 

движений; орфанные заболевания 

25.10.2023 - 

27.10.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика 

3 000 Онлайн 
ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

с поражением нервной системы; 

последствия влияния COVID-19 

на мозг; трансляционные 

исследования болезней мозга. 

392 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

25.10.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

393 

Семинар «Микозы 

кожи и ее 

придатков. 

Подология» 

Семинар 

Семинар посвящен проблеме 

микозов кожи и ее придатков, 

имеющим широкое 

распространение среди населения 

РФ, а также лечению и 

профилактике этих заболеваний.  

25.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

хирургия, 

Урология 

394 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сахарный диабет: 

терапия» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний 

25.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

395 

Семинар 

«Клинические 

критерии 

эффективности 

высокообъемной 

гемодиафильтраци

и» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

25.10.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

396 

62-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

26.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

фиксируется документально. 

397 
Конференция 

«День псориаза» 
Конференция 

В рамках мероприятия 

обсуждаются современные 

аспекты патогенеза, клиники и 

междисциплинарные подходы к 

терапии, начиная с наружной и 

заканчивая системной терапией. 

26.10.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Ревматология, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

398 

Научно-

практическая 

конференция 

«Московский 

городской 

консилиум 

больного ВЗК» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция посвящена 

актуальным вопросам патогенеза, 

генетических особенностей 

воспалительных заболеваний 

кишечника, 

мультидисциплинарным 

подходам к диагностике и 

26.10.2023 
Гастроэнтеролог

ия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 198 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



197 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

лечению, в том числе созданию 

персонифицированных 

алгоритмов терапии в свете 

современных достижений 

биомедицинских исследований. 

399 

Школа 

«Персонифициров

анный подход к 

патологии ЛОР 

органов у детей. 

Ошибки в ЛОР 

практике». Часть 

2. 

Школа 

В рамках школы планируются 

обсуждения клинических 

примеров, будут рассматриваться 

вопросы этиологии и патогенеза, 

ознакомят врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

дифференциальной диагностикой 

и основными терапевтическими 

подходами к лечению пациентов 

с вирусными и поствирусными 

изменениями слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух. 

26.10.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

400 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 634 

Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

26.10.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

401 

Научно-

практическая 

конференция 

«Эволюция 

лечения рака 

легкого. Роль 

междисциплинарн

ого подхода» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены вопросы изменения 

в подходах комплексного лечения 

рака легкого с разбором 

клинических случаев. 

26.10.2023 

Онкология, 

Пульмонология, 

Терапия, 

Торакальная 

хирургия, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

402 

Семинар 3 

«Повышение 

эффективности 

медицинской 

помощи пациентам 

высокого 

сердечно-

сосудистого 

риска» в рамках 

цикла научно-

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико-

санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. На мероприятии будут 

представлены современные 

методы терапии , практическое 

применение которых позволит 

обеспечить население 

качественной и безопасной 

медицинской помощью. 

26.10.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

403 

II Большая школа 

детских 

гастроэнтерологов 

и педиатров: 

Актуальные 

вопросы детской 

гастроэнтерологии

» 

Школа 

В рамках образовательного 

обучающего мероприятия 

врачами-специалистами будут 

освоены новые и 

усовершенствованы имеющиеся 

знания по вопросам этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, 

вариаций клинического течения 

болезни, дифференциальной 

диагностики, критериев 

верификации диагноза, 

обсуждена важность и 

представлена обоснованность 

мультидисциплинарного подхода. 

Будут продемонстрированы 

27.10.2023 - 

28.10.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Диетология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

1500-2000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

гастроэнтеролог 

Скворцова Тамара 

Андреевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

клинические случаи и рассмотрен 

опыт специалистов различных 

областей. 

404 

Научно-

практическая 

конференция 

«Инфекционные 

аспекты 

соматической 

патологии» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция посвящена 

мультидисциплинарной проблеме 

- взаимосвязи и взаимовлиянию 

инфекционной и соматической 

патологии в детском возрасте, 

вопросам их диагностики и 

лечения. 

27.10.2023 - 

28.10.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Гематология, 

Детская 

кардиология, 

Инфекционные 

болезни, 

Нефрология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия 

500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Мазанкова 

Людмила 

Николаевна 

405 

Семинар «Острый 

коронарный 

синдром, 

тромбоэмболия 

легочной артерии. 

Кардиогенный и 

обструктивный 

шоки» в рамках 

цикла семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты темы: 

дифференциальная диагностика 

кардиогенного шока; показания к 

механической поддержке 

кровообращения, протокол 

отбора и ведения пациентов с 

механической поддержкой; 

установка системы поддержки 

кровообращения и минимизация 

осложнений; эндоваскулярные 

методы лечения тромбоэмболий 

легочной артерии. 

27.10.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

406 

Научно-

практическая 

конференция 

«Лечение 

метастатического 

колоректального 

рака» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться особенности ведения 

пациентов с метастатическим 

колоректальным раком. 

28.10.2023 Онкология 100 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 

407 

Конференция 

«Патологическая 

анатомия 

туберкулеза 

легких» 

Конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться особенности работы 

с операционным, биопсийным и 

аутопсийным материалом при 

туберкулезе, современная 

классификация туберкулеза, 

принципы диагностики, правила 

формулировки диагноза, порядок 

оформления извещения. 

31.10.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

408 

8-я Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Психическое 

здоровье человека 

и общества: 

актуальные 

междисциплинарн

ые проблемы и 

возможные пути 

решения» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

освещаться результаты научно-

исследовательских работ 

нескольких междисциплинарных 

исследовательских групп, 

изучающих феномен психической 

нормы и патологии с точки 

зрения нейробиологии, генетики, 

эпигенетики, клинической 

психиатрии, нейропсихологии, 

клинической психологии, 

социологии. Подходы к изучению 

и лечению психических 

расстройств будут 

рассматриваться с точки зрения 

биопсихосоциального подхода с 

привлечением соответствующих 

специалистов смежных областей. 

31.10.2023 Психиатрия 1 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр Костюк 

Георгий Петрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

409 

Школа 

родственников 

пациентов, 

перенесших 

инсульт 

Школа 

На вебинаре будет представлена 

модель психообразовательной 

работы, реализованная в ГБУЗ 

«Центр патологии речи и 

нейрореабилитации ДЗМ», 

которая предусматривает 

комплексный, 

полипрофессиональный подход к 

работе с семьей. Родственников 

пациентов учат ориентироваться 

в таких важных вопросах как 

оценка реабилитационного 

потенциала, составление 

персонифицированного плана 

реабилитации с соблюдением 

базовых принципов 

непрерывности и длительности 

лечебно-восстановительных 

мероприятий. В центре внимания 

- прогностические факторы 

восстановления двигательных и 

высших психических функций у 

постинсультных пациентов, 

возможности определения их 

реабилитационного потенциала, а 

также основные принципы 

восстановительного лечения и 

нейрореабилитации с участием 

семьи пациента. 

31.10.2023 
Психиатрия, 

Психотерапия 
200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

410 

Семинар 

«Применение 

специализированн

ых мембран при 

ведении пациентов 

с тХПН с 

сопутствующими 

воспалительными 

заболеваниями» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

01.11.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

411 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Ноябрь 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

02.11.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

412 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина 

пожилого 

возраста» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференций будет 

проведено обсуждение 

особенностей профилактики, 

диагностики, лечения 

хронических заболеваний и 

гериатрических синдромов у 

пожилых на междисциплинарной 

основе. Формат докладов 

предполагает лекции, дискуссии, 

клинические разборы, экспертные 

советы. 

02.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология 

413 

Семинар «ИППП-

эпидемиология, 

диагностика, 

лечение» 

Семинар 

Семинар посвящен актуальной 

проблеме, имеющей важное 

социальное значение, высокую 

распространенность - инфекциям, 

передаваемым половым путем. В 

рамках семинара планируется 

освещение современных аспектов 

диагностики, терапии с учетом 

отечественных и зарубежных 

рекомендаций. 

08.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

414 

Семинар 

«Итоговое занятие. 

Клинический 

разбор больных с 

разной степенью 

выраженности 

никотиновой 

зависимости с 

подбором 

эффективной 

терапевтической 

тактики» в рамках 

цикла 

Семинар 

Семинар позволит закрепить 

знания и навыки в области 

клиники, диагностики, лечении, 

профилактики и реабилитации 

никотиновой зависимости. В 

рамках семинара состоится 

клинический разбор случаев 

больных с разной степенью 

выраженности никотиновой 

зависимости с подбором 

эффективной терапевтической 

тактики. 

08.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

«Никотиновая 

зависимость, 

потребление 

табака или ИНСП. 

Лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости, 

последствий 

потребления 

табака или ИНСП» 

415 

Семинар «Фосфор 

и селективные 

метаболиты 

витамина Д» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

08.11.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

416 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

08.11.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

417 

Секция «Регистр 

сахарного диабета 

у детей города 

Москвы. Анализ 

данных» 

Секция 

Программа секции представляет 

актуализацию и стратегические 

выводы по улучшению 

эффективности, доступности 

оказания медицинской помощи. 

08.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

эндокринология 

85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

418 

Семинар 

«Фармакологическ

ая терапия 

табачной 

зависимости» в 

рамках цикла 

«Диагностика, 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

Семинар 

Программа семинара направлена 

на формирование знаний и 

навыков оказания медицинской 

помощи лицам с никотиновой 

зависимостью, отработка 

стандартов ведущих 

медикаментозных практик с 

демонстрацией адекватных доз и 

продолжительности терапии. 

09.11.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 208 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



207 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

419 

Вебинар 

«Открытый 

онкологический 

консилиум - рак 

молочной железы» 

Вебинар 

На мероприятии будут 

рассмотрены вопросы 

диагностики, профилактики и 

лечения рака молочной железы, а 

также разбор клинических 

случаев. 

09.11.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Хирургия 

200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

420 

Семинар 4 

«Повышение 

эффективности 

работы врача 

первичного звена 

(пациенториентиро

ванность, 

приверженность к 

лечению, 

безопасность 

медицинской 

деятельности)» 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; представлены 

современные методы терапии и 

их практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

09.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

421 

XIII 

Общероссийская 

конференция 

«FLORES VITAE. 

Контраверсии в 

неонатальной 

медицине и 

педиатрии» 

Научно-

практическая 

конференция 

В научной программе 

Конференции будут освещены 

наиболее актуальные вопросы, 

подведены итоги первого года 

Десятилетия детства и 

выработана единая стратегия 

эффективной медицинской 

помощи детям и матерям. 

10.11.2023 - 

11.11.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Инфекционные 

болезни, 

Неонатология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

неонатолог Горев 

Валерий 

Викторович 

422 

ХVII Научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

гематология. 

Конференция 

На конференции будут освещены 

современные аспекты 

диагностики и лечения 

гематологических заболеваний. В 

рамках конференции пройдет 

10.11.2023 - 

11.11.2023 

Гематология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лабораторная 

450 
Очно/Онлай

н 

 ГБУЗ «ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ»  
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Проблемы и 

решения». 

Конференция 5-ти 

столиц. 

круглый стол главных 

внештатных специалистов-

гематологов из пяти столиц, на 

котором будут обсуждаться 

актуальные задачи 

гематологической службы в пяти 

столицах. 

генетика, 

Патологическая 

анатомия, 

Терапия 

423 

ХII Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Аллергология-

иммунология: от 

традиций к 

инновациям» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены редкие ситуации в 

аллергологии в процессе 

междисциплинарных дискуссий. 

Будут обсуждаться такие 

заболевания как мастоцитоз, 

васкулит, нейроваскулит и др. 

10.11.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия 

1 500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 

424 

Семинар 

«Академия 

вирусных 

дерматозов» 

Семинар 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения пациентов с вирусными 

заболеваниями кожи и подкожно 

жировой клетчатки 

(герпетическая болезнь, 

опоясывающий герпес, 

папилломавирусная инфекция и 

др. ). 

13.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 210 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



209 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

425 
Школа «Болезни 

мозга», 9-й цикл 
Школа 

В рамках школы будут 

обсуждены вопросы диагностики 

и лечения цереброваскулярной 

патологии, эпилепсии, 

нейродегенеративных 

заболеваний, пограничных 

психических расстройств и др. 

14.11.2023 - 

16.11.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Функциональная 

диагностика 

1 500 Онлайн 
ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

426 

Научно-

практическая 

конференция 

«Нерешенные 

вопросы 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

поджелудочной 

железы и желчных 

путей» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут подробно 

рассмотрены вопросы 

диагностики, подбора 

медикаментозных и 

немедикаментозных методов 

коррекции для пациентов с 

заболеваниями поджелудочной 

железы и желчных путей, 

особенности их диспансерного 

наблюдения. Также будет 

проведён подробный разбор 

клинических ситуаций для 

повышения уровня медицинской 

помощи. 

14.11.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

427 

Семинар «Пороки 

сердца. 

Аортальный 

стеноз» в рамках 

цикла семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара речь пойдёт о 

правильной и своевременной 

диагностике аортального стеноза, 

а также о способах и показаниях к 

эндоваскулярному и открытому 

лечению данного порока. 

14.11.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

428 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

гериатрические 

технологии в 

практике врача 

поликлиники» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будут 

обсуждаться вопросы 

распространенности 

гериатрических синдромов, 

включая синдром старческой 

астении у пациентов пожилого и 

старческого возраста, в 

значительной степени 

ухудшающий течение основных 

заболеваний; умения выявлять 

основные гериатрические 

синдромы у пациентов, а также 

предупреждать их развитие и 

развитие осложнений является 

неотъемлемой частью 

профессиональных знаний и 

навыков врачей первичного звена. 

14.11.2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Терапия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

429 

VI Научно-

практическая 

конференция 

«Язык и речь в 

контексте 

психического 

здоровья», 

посвященная 

Международному 

дню логопеда 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции будет 

озвучена проблема постоянного 

роста речевых нарушений, 

влияния их на возможности 

ребенка/подростка к школьному 

обучению, необходимости 

повышения качества помощи 

детям и подросткам с речевыми, 

коммуникативными и 

ментальными нарушениями. 

14.11.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психиатрия 

200 Очно 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

психиатр Безменов 

Пётр Васильевич 

430 

Научно-

практическая 

конференция 

«Гастрошкола: 

осенний сезон» 

Научно-

практическая 

конференция 

Научно-практическая 

конференция направлена на 

повышение квалификации врачей, 

качества оказываемой 

медицинской помощи и 

достижение ключевых целей 

нацпроекта «Здравоохранение». В 

15.11.2023 - 

16.11.2023 

Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
2 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

течение мероприятия прозвучат 

доклады экспертов из ведущих 

научных и клинических центров 

страны. Они ознакомят 

гастроэнтерологов, терапевтов и 

врачей смежных специальностей 

с последними достижениями в 

области гастроэнтерологической 

науки и практики. 

431 

Конференция 

«Ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний» 

Конференция 

На конференции будут 

рассмотрены актуальность и 

проблемы ранней диагностики 

различных онкологических 

заболеваний: рак легкого, рак 

молочной железы, рак желудка, 

рад предстательной железы, 

колоректальный рак и др. 

15.11.2023 Онкология 200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

432 

Семинар 

«Требования к 

организации 

питания пациентов 

в медицинских 

организациях, 

оказывающих 

стационарную 

медицинскую 

помощь» в рамках 

научно-

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

Семинар 

Слушатели ознакомятся с 

перечнем новых нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по организации 

питания пациентов. Также в 

рамках семинара освещены 

актуальные вопросы по 

организации программы 

производственного контроля 

эпидемиологической 

безопасности среды при 

приготовлении, реализации и 

хранении пищевых продуктов. 

Слушатели ознакомятся с 

организацией контроля 

эпидемиологической 

безопасности при реализации 

привозного питания, «таблет-

15.11.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Паразитология, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

питания» для пациентов, 

проблемах и путях их решения. 

433 

Вебинар 

«Кишечный лаваж 

как способ 

коррекции 

нарушений 

гомеостаза» 

Вебинар 

Вебинар посвящен вопросам 

освоения технологии энтеральной 

коррекции нарушений гомеостаза 

при острых отравлениях. Будут 

рассмотрены патогенетические 

основы и характер нарушений 

гомеостаза и механизмы их 

устранения с помощью 

кишечного лаважа. 

15.11.2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Педиатрия, 

Терапия, 

Токсикология 

60 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

токсиколог 

Симонова 

Анастасия Юрьевна 

434 

Вебинар «Влияние 

пандемии COVID-

19 на психическое 

здоровье и 

клиническую 

практику» 

Вебинар 

Вебинар состоит из лекций, 

затрагивающих наиболее 

актуальные психопатологические 

аспекты последствий пандемии 

COVID-19: психозы, 

возникающие на фоне новой 

коронавирусной инфекции, и 

последствия пандемии у лиц 

старшего возраста с 

когнитивными нарушениями. 

15.11.2023 Психиатрия 100 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

психиатр Костюк 

Георгий Петрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

435 

Школа «Вирусно-

бактериальные 

ассоциации в 

генезе гнойно-

воспалительной 

патологии ЛОР-

органов, 

возможности 

адекватной 

терапии. Разбор 

клинических 

случаев пациентов 

с воспалительной 

патологией глотки 

и гортани, 

требующих либо 

консервативного, 

либо 

хирургического 

лечения» 

Школа 

В рамках школы будут 

обсуждены вопросы влияния 

вирусно-бактериальных 

ассоциаций в генезе гнойно-

воспалительной патологии ЛОР-

органов. Запланирован разбор 

клинических случаев пациентов с 

воспалительной патологией 

глотки и гортани. 

15.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Оториноларинго

логия, Терапия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 

436 

Семинар 

«Практические 

аспекты терапии 

селективными 

метаболитами 

витамина Д» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

15.11.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

подхода к терапии. 

437 

Вебинар 

«Консенсус 

интерниста и 

клинического 

фармаколога: 

фокус на 

гастроэнтерологию

» 

Вебинар 

На вебинаре будут разобраны 

вопросы выбора оптимальной 

фармакотерапии с фокусом на 

гастроэнтерологию. 

15.11.2023 
Клиническая 

фармакология 
70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

438 

Научно-

практическая 

конференция 

«Ранняя 

диагностика 

онкологических 

заболеваний» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены актуальность и 

проблемы ранней диагностики 

различных онкологических 

заболеваний: рак легкого, рак 

молочной железы, рак желудка, 

рад предстательной железы, 

колоректальный рак и др. 

15.11.2023 Онкология 200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

439 

83-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Физиотерапия в 

гастроэнтерологии

» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены следующие 

вопросы: основные виды 

природных лечебных факторов; 

питьевые минеральные воды; 

дифференцированный подход к 

выбору и эффективность 

клинического применения; 

современные направления и 

возможности методов 

бальнеотерапии при заболеваниях 

органов пищеварения; 

15.11.2023 

Гастроэнтеролог

ия, Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

использования тепло- и 

грязелечения в 

реабилитационных комплексах 

пациентов с патологией 

пищеварительной системы. 

здоровье, 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

440 

Московская 

урологическая 

школа 

Школа 

Врачи получат новые знания по 

современным технологиям, 

детально рассмотрят и обсудят 

сложные клинические случаи, где 

возникают затруднения в 

принятии решений в своей 

практике. Слушателям 

предлагается научно-

образовательная программа, 

основанная на результатах 

современных исследований и 

актуальности вынесенных на 

повестку проблем. Программа 

школы позволяет врачам 

значительно повысить уровень 

своих профессиональных знаний. 

16.11.2023 - 

17.11.2023 
Урология 500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич 

441 

XIII 

междисциплинарн

ый научно-

практический 

конгресс с 

международным 

участием 

Конгресс 

В рамках образовательного 

мероприятия будут обсуждаться 

темы детского церебрального 

паралича, новые методы 

диагностики, обеспечения 

комплексности и 

преемственности в лечении и 

профилактики ДЦП у детей. 

16.11.2023 -

18.11.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Педиатрия, 

Психотерапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

3 000 Онлайн 

ГБУЗ «НПЦ 

детской 

психоневрологии 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Сестринское 

дело, Физическая 

и 

реабилитационна

я медицина 

442 

Вебинар 

«Персонализирова

нная терапия 

демиелинизирующ

их заболеваний» в 

рамках проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Вебинар позволит врачам-

неврологам первичного 

амбулаторного и стационарного 

звена, а также терапевтам и 

врачам общей практики получить 

обновленные знания и подходы к 

маршрутизации, повысить 

эффективность лечебно-

диагностических и 

профилактических мероприятий у 

пациентов с рассеянным 

склерозом. Разбор клинических 

случаев в ходе вебинара 

продемонстрирует существующие 

трудности диагностики ранних 

стадий заболевания и определяет 

новые подходы к проведению 

дифференциального диагноза. 

16.11.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия 

50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

443 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы 

паразитарных 

заболеваний (для 

специалистов с 

высшим и средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

На вебинаре будут освещены 

вопросы клиники, диагностики, 

профилактики и лечения 

актуальных паразитарных 

заболеваний, встречающихся на 

территории Москвы и 

Московской области, а также 

завозимых в последние годы из 

других регионов России и 

зарубежных стран. 

16.11.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

444 

Семинар 5 

«Повышение 

эффективности 

медицинской 

помощи пациентам 

высокого 

сердечно-

сосудистого 

риска» в рамках 

цикла научно-

практических 

семинаров, 

посвященных 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико-

санитарной 

помощи взрослому 

населению 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. На мероприятии будут 

представлены современные 

методы терапии , практическое 

применение которых позволит 

обеспечить население 

качественной и безопасной 

медицинской помощью. 

16.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

445 

Вебинар «Нервная 

анорексия: как 

диагностировать и 

как лечить» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

Международный день борьбы с 

анорексией 

На вебинаре обсудим критерии 

постановки диагноза нервной 

анорексии, способы лечения и 

психотерапевтические подходы. 

16.11.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

446 

Научно-

практическая 

конференция 

«Диагностические 

маркеры 

внезапной смерти 

в молодом 

возрасте» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь о 

диагностических маркёрах 

внезапной смерти в молодом 

возрасте, патогенезе и 

патоморфологии внезапной 

смерти, интерпретации 

результатов гистологического 

исследования в случаях смерти в 

молодом возрасте, внезапной 

смерти на фоне алкогольной 

интоксикации. 

16.11.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

447 

XXII Российский 

Конгресс по 

оториноларинголо

гии 

«Преображенские 

чтения. Детская 

оториноларинголо

гия. Связь времен. 

Связь 

специальностей» 

Конгресс 

Программа конгресса позволит 

докторам более детально 

ознакомиться с современными 

тенденциями диагностики и 

лечения ЛОР патологии у детей с 

точки зрения 

мультидисциплинарного подхода 

и с учетом данных клинических 

российских и международных 

рекомендаций. 

17.11.2023 
Оториноларинго

логия 
700 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

448 

18-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации 

детей 

«Медицинская 

реабилитация 

детей с 

обструктивной 

уропатией» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены возможности 

диагностики, включающие 

ультразвуковые, 

рентгенологические, 

радиоизотопные методы и 

современные медикаментозные и 

хирургические методы лечения 

детей с обструктивной уропатией. 

Будут рассматриваться вопросы 

этапной медицинской 

реабилитации детей с 

обструктивной уропатией. Будут 

представлены протоколы 

17.11.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

обследования и методы оценки 

нарушений уродинамики у детей 

с обструктивной уропатией, 

современные технологии физио-, 

кинезотерапии детей с 

обструктивной уропатией, 

принципы и подходы к 

назначению физических факторов 

при различных видах 

обструктивных уропатиий у 

детей. 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

449 

VI Всероссийский 

Форум «Россия – 

территория 

заботы» 

Форум 

Форум посвящен объединению 

экономических, законодательных, 

социальных и медицинских 

инициатив по улучшению 

качества жизни старшего 

поколения, для создания 

комфортной инфраструктуры для 

граждан пожилого и старческого 

возраста России. 

19.11.2023 - 

20.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология 

600 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

450 

XVIII 

Национальный 

конгресс 

терапевтов (с 

международным 

участием) 

Конгресс 

Программа Конгресса охватывает 

максимально широкий спектр 

вопросов диагностики, 

профилактики и лечения 

внутренних болезней. За три дня 

работы Конгресса в девяти залах 

проводится более ста пятидесяти 

тематических секций. 

20.11.2023 - 

22.11.2023 

Гастроэнтеролог

ия, Кардиология, 

Клиническая 

фармакология, 

Неврология, 

Нефрология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

10 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист терапевт 

Фомин Виктор 

Викторович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

медицина), 

Пульмонология, 

Ревматология, 

Терапия, 

Лечебное дело 

451 

Семинар 

«Академия 

псориаза» 

Семинар 

В рамках мероприятия будут 

обсуждаться современные 

аспекты патогенеза, клиники и 

междисциплинарные подходы к 

терапии, начиная с наружной и 

заканчивая системной терапией. 

20.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

452 

ХХII научно-

практическая 

конференция 

«Эндокринные 

аспекты в 

педиатрии» 

Научно-

практическая 

конференция 

Ведущие детские специалисты в 

области эндокринологии обсудят 

перспективы развития отрасли в 

регионах России, новые 

направления в лечении сахарного 

диабета и других эндокринных 

заболеваний, также будут 

затронуты вопросы молекулярной 

эндокринологии. Научная 

программа конференции 

охватывает широкий спектр тем, 

связанных с эндокринной 

патологией у детей и 

междисциплинарным подходом в 

лечении пациентов и включает 

21.11.2023 - 

22.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Детская 

кардиология, 

Детская 

онкология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Детская 

эндокринология, 

Педиатрия 

600 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

пленарные заседания, научные 

симпозиумы, обучающие 

семинары, клинические разборы, 

секционные заседания, стендовые 

доклады, конкурс молодых 

ученых, школы для 

практикующих врачей. 

453 

Научно-

практическая 

конференция 

«Новые 

возможности в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция проходит в целях 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

21.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

454 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

22.11.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 

455 

Семинар 

«Современные 

возможности 

аппаратов 

искусственная 

почка» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

22.11.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

456 

Научно-

практическая 

конференция 

«Поражение кожи 

при инфекционных 

заболеваниях у 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках научно-практической 

конференции будут рассмотрены 

вопросы диагностики 

экзантемных заболеваний 

инфекционного генеза и их 

дифференциальной диагностике с 

22.11.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, 

Инфекционные 

болезни, Общая 

250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням у детей 

Мазанкова 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

детей: 

междисциплинарн

ая проблема» 

экзантемами при некоторых 

неинфекционных заболеваниях у 

детей. 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия 

Людмила 

Николаевна 

457 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

22.11.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

458 

Школа 

аногенитальных 

дерматозов и 

инфекций (для 

дерматологов, 

акушеров и 

гинекологов) 

Школа 

В рамках мероприятия 

планируется обсуждение 

современных подходов к терапии 

аногенитальных дерматозов с 

учетом существующих схем, 

протоколов и правил в отношении 

системной и наружной терапии, 

их сочетании и монотерапии, 

новых форм, различных режимов 

и нюансов использования с 

учетом междисциплинарных 

взаимодействий со смежными 

специалистами. 

23.11.2023 - 

24.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

2 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

459 
Научное заседание 

Общества детских 
Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 
23.11.2023 

Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 635 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

460 

Семинар 

«Возможности 

клинической 

фармакологии 

инфекционных 

заболеваний: 

противовирусная, 

антимикробная 

терапия в условиях 

реальной 

практики» 

Семинар 

Семинар посвящён возможностям 

клинической фармакологии 

инфекционных заболеваний: 

противовирусной, антимикробной 

терапии в условиях реальной 

практики. 

23.11.2023 
Клиническая 

фармакология 
50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

461 

Научно-

практическая 

конференция 

«Достижения и 

перспективы в 

лекарственной 

терапии рака 

молочной железы» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены достижения и 

перспективные подходы в 

лекарственном лечении рака 

молочной железы, а также разбор 

особых клинических случаев. 

23.11.2023 
Онкология, 

Терапия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 

462 

Семинар 6 

«Повышение 

эффективности 

работы врача 

первичного звена 

(пациенториентиро

ванность, 

приверженность к 

лечению, 

безопасность 

медицинской 

деятельности)» 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; представлены 

современные методы терапии и 

их практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

23.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и безопасной медицинской 

помощи. 

463 

Школа 

московского 

фтизиатра 

«Нетуберкулезные 

болезни в практике 

фтизиатра» 

Школа 

В рамках школы будет 

обсуждаться проблема ведения 

коморбидной патологии при 

туберкулезе. Будет поднят вопрос 

обновления клинических 

рекомендаций, нарастания 

значения патологии, 

ассоциированной с перенесенным 

COVID-19. Вниманию 

слушателей школы предлагаются 

актуальные подходы к ведению 

значимой сопутствующей 

патологии при туберкулезе с 

учетом современной ситуации, с 

рассмотрением наиболее 

интересных и сложных случаев. 

23.11.2023 

Инфекционные 

болезни, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Пульмонология, 

Рентгенология, 

Терапия, 

Фтизиатрия, 

Эндокринология 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

464 

Вебинар «Без 

дыма и огня: 

справляемся с 

курением» в 

рамках проекта 

«Только без 

паники» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены вопросы: 

составляющие психологического 

здоровья; как достижения 

цивилизации, особенности образа 

жизни современного человека 

влияют на его способность 

сопротивляться негативному 

воздействию. Как связаны 

тревожные состояния и курение. 

23.11.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

465 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Левитановские 

чтения» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция посвящена 

аспектам организации 

медицинской помощи пациентам 

с язвенным колитом и болезнью 

Крона и рассматривает их с 

различных направлений, в том 

числе и с точки зрения 

интегративного подхода. 

24.11.2023 - 

25.11.2023 

Гастроэнтеролог

ия, 

Дерматовенерол

огия, 

Колопроктологи

я, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Ревматология, 

Хирургия 

600 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

колопроктолог 

Шелыгин Юрий 

Анатольевич 

466 

Семинар 

«Результаты 

работы 

Инсультной сети 

Москвы за 2023 

год. 

Междисциплинарн

ый разбор 

сложных 

клинических 

случаев 

стационаров 

Инсультной сети» 

в рамках цикла 

семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждаться клинические и 

ангиографические результаты; 

как изменились техники и 

приемы тромбэктомии за 

последний год. Будет произведён 

разбор сложных случаев 

тромбоэкстракции, выполненных 

в стационарах Инсультной сети за 

2023 год. 

24.11.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

467 

Научно-

практическая 

конференция 

«Сложные 

вопросы в лечении 

онкологических 

заболеваний» 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут озвучены 

актуальные проблемы и способы 

их решения в области 

организации онкологической 

помощи: основные направления 

организации онкологической 

помощи, лекарственное 

обеспечение онкологических 

пациентов 

25.11.2023 Онкология 100 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «МГОБ № 62 

ДЗМ» 

468 

Семинар 

«Академия 

Детской 

Дерматологии» 

Семинар 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения детей с наиболее 

актуальными дерматозами, 

встречающимися в практике 

врачей-дерматовенерологов, 

педиатров, аллергологов-

иммунологов. 

27.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

469 

Научно-

практическая 

конференция 

«Междисциплинар

ный подход к 

терапии сахарного 

диабета» 

Научно-

практическая 

конференция 

Конференция будет проходит для 

совершенствования 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями и повышение ее 

доступности, улучшения качества 

жизни пациентов. 

Образовательный процесс 

проходит с привлечением 

докладчиков и модераторов, 

28.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

обладающих многолетним 

практическим и научно-

исследовательским опытом. 

Основные задачи: донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и возможностей 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем. 

Практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

470 

Конференция 

«Периодическая 

аккредитация по 

патологической 

анатомии» 

Конференция 

В рамках конференции 

запланировано разъяснение 

нормативной базы и практические 

рекомендации по особенностям 

подготовки и оформления 

документов для прохождения 

периодической аккредитации 

врачами-патологоанатомами. 

28.11.2023 
Патологическая 

анатомия 
100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

471 

Семинар 7 

«Повышение 

эффективности 

медицинской 

помощи пациентам 

высокого 

сердечно-

сосудистого 

риска» в рамках 

цикла научно-

практических 

семинаров, 

посвященных 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки. На мероприятии будут 

представлены современные 

методы терапии , практическое 

применение которых позволит 

обеспечить население 

28.11.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

современным 

аспектам 

организации 

первичной медико-

санитарной 

помощи взрослому 

населению 

качественной и безопасной 

медицинской помощью. 

472 

Вебинар «Речевой 

ребёнок на приёме 

у невролога: что 

важно знать и 

уметь» 

Вебинар 

На вебинаре будут уделено 

внимание особенностям 

проявления и течения 

неврологических заболеваний у 

детей с речевой патологией. 

Спикер покажет связь между 

неврологическим статусом и 

отклонениями в речевом 

онтогенезе, а также обратит 

внимание аудитории, какие 

показатели являются ключевыми 

при выявлении нарушений речи в 

ходе консультативного приема 

невролога. Будут рассмотрены 

вопросы дифференциальной 

диагностики и эффективные 

схемы неврологической терапии с 

учетом речевого статуса. 

28.11.2023 Неврология 200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 

473 

Семинар «Зудящие 

дерматозы в 

детской 

дерматологии» 

Семинар 

На семинаре будут представлены 

современные сведения об 

этиологии, клинике, диагностике, 

терапии, особенностях тактики 

ведения детей с наиболее 

актуальными дерматозами, 

встречающимися в практике 

врачей-дерматовенерологов, 

29.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

педиатров, аллергологов-

иммунологов. 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

474 

IV Московский 

объединенный 

съезд нефрологов 

Съезд 

Заседания съезда будут 

посвящены вопросам нефрологии 

в реальной клинической 

практике, организации 

нефрологической помощи, 

проблемам фундаментальной 

нефрологии: от науки к практике 

и инновационным технологиям в 

лечении осложнений хронической 

болезни почек. 

30.11.2023 - 

01.12.2023 

Гематология, 

Кардиология, 

Нефрология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология, 

Лечебное дело 

700 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

475 

63-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

обсуждаются наиболее сложные 

клинические случаи, касающиеся 

установления окончательного 

диагноза и тактики ведения 

пациентов по профилю 

«дерматовенерология». На 

профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

30.11.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

476 

II Ежегодная 

Конференция 

«Лекарство и 

технологии 

здравоохранения» 

Конференция 

Конференция посвящена 

вопросам преемственности 

системы здравоохранения на 

федеральном, региональном 

уровнях, возможности 

объединить врачей различных 

специальностей, фармацевтов, 

провизоров, организаторов 

здравоохранения, специалистов 

для решения актуальных 

вопросов применения технологий 

здравоохранения, реальной 

клинической практики, системы 

поддержки принятия врачебного 

решения, 

пациентоориентированного 

подхода на всех этапах оказания 

медицинской помощи, сферы 

обращения лекарственных 

средств. 

30.11.2023 
Клиническая 

фармакология 
500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

477 
Вебинар «Опухоли 

почек у детей» 
Вебинар 

На вебинаре будут изложены 

базисные основы вопросов 

касающихся этиологии опухолей 

почек, алгоритма обследования, 

клинической картины, 

манифестации заболеваний и 

30.11.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

также освещены вопросы 

лечения. 

478 

XXII Школа 

детских 

гастроэнтерологов 

и педиатров: 

Актуальные 

вопросы детской 

гастроэнтерологии 

Школа 

В рамках образовательного 

обучающего мероприятия 

врачами-специалистами будут 

освоены новые и 

усовершенствованы имеющиеся 

знания по вопросам этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, 

вариаций клинического течения 

болезни, дифференциальной 

диагностики, критериев 

верификации диагноза, 

обсуждена важность и 

представлена обоснованность 

мультидисциплинарного подхода. 

Будут продемонстрированы 

клинические случаи и рассмотрен 

опыт специалистов различных 

областей. 

02.12.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Гастроэнтеролог

ия, Диетология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

1500-2000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

гастроэнтеролог 

Скворцова Тамара 

Андреевна 

479 

Семинар 

«Практическая 

академия по 

дерматологии и 

косметологии для 

молодых 

специалистов г. 

Москвы» 

Семинар 

В рамках мероприятия 

планируется освещение 

современных аспектов 

диагностики, терапии 

распространенных дерматозов 

(псориаз, атопический дерматит, 

акне и др.) с учетом 

отечественных и зарубежных 

рекомендаций. 

04.12.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

480 

Научно-

практическая 

конференция 

«Наследственные 

онкологические 

синдромы женской 

половой сферы: 

диагностика, 

лечение, новые 

возможности» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках научно-практической 

конференции поговорим и 

методах диагностики и лечения в 

современных технологических 

реалиях. 

05.12.2023 
Генетика, 

Онкология 
150 Онлайн 

ГБУЗ «ГКОБ № 1 

ДЗМ» 

481 

XII Национальный 

конгресс с 

международным 

участием им. Н.О. 

Миланова 

«Пластическая 

хирургия, 

эстетическая 

медицина и 

косметология» 

Конгресс 

В программе Конгресса будут 

традиционно освещены новинки, 

последние тренды и достижения, 

прозвучат актуальные доклады, 

будет показан путь, пройденный 

специальностью пластическая 

хирургия за последнее 

десятилетие, в научных секциях 

научной программы прозвучат 

сообщения о развитии каждого из 

направлений. 

06.12.2023 - 

08.12.2023 

Дерматовенерол

огия, Детская 

хирургия, 

Косметология, 

Онкология, 

Офтальмология, 

Пластическая 

хирургия, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

5 000 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

пластический 

хирург Мантурова 

Наталья Евгеньевна 

482 

Семинар 

«Аллергология и 

иммунология 

кожи» 

Семинар 

Семинар посвящен проблеме 

аллергодерматозов, причинам их 

возникновения, методам лечения, 

профилактики и реабилитации.  

06.12.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Косметология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

483 

Семинар «Риск- 

менеджмент в 

эндоскопии: 

современные 

подходы к 

управлению 

безопасностью 

медицинской 

деятельности» в 

рамках научно-

образовательного 

проекта «Риск-

ориентированные 

подход и 

технологии 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе 

внутрибольничных 

инфекций» 

Семинар 

В рамках мероприятия будут 

освещены вопросы 

эпидемиологической 

безопасности при проведении 

эндоскопических исследований, 

определены критерии оценки 

рисков, определен перечень 

мероприятий, направленных на 

предупреждение рисков. 

06.12.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Эндоскопия, 

Эпидемиология 

250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эпидемиолог 

Ноздреватых Игорь 

Васильевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

484 

Семинар «Новые 

возможности 

лечения ренальной 

анемии у 

пациентов с 

системными 

заболеваниями» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

06.12.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 

485 

Мастер-класс 

«Мультидисципли

нарные аспекты 

фармакотерапии 

полиморбидной 

патологии: 

особенности 

выбора 

лекарственных 

средств при 

лечении пациентов 

старшего возраста 

(старше 65 лет)» в 

рамках программы 

«Московский 

врач» 

Мастер-класс 

Будут рассмотрены особенности 

выбора лекарственных средств 

при лечении пациентов старшего 

возраста (старше 65 лет) 

06.12.2023 

Клиническая 

фармакология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Терапия 

70 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 238 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



237 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

486 

Вебинар 

«Коморбидная 

неврология: 

клинико-

диагностические 

аспекты» в рамках 

проекта 

«Московский 

врач» 

Вебинар 

Лекции данного образовательного 

мероприятия направлены на 

повышение знаний специалистов 

в области неврологии. Лекции 

позволят понять общие 

патогенетические механизмы 

неврологических нарушений при 

наличии коморбидных 

заболеваний, лежащих в 

плоскости другой специальности, 

например, когнитивных 

нарушений, сердечно-сосудистых 

заболеваний, тревог, депрессий, 

ЦВБ, пароксизмальных состояний 

- схожих клинически между 

собой и отличающихся 

патогенетически (эпилепсия и 

конверсионные состояния), 

гиперкинезов и других состояний 

церебрального генеза. Эксперты 

рассматривают подходы 

дифференциальной диагностики 

указанных состояний, 

анализируют тактику терапии с 

позиции эффективного и 

безопасного лечения для 

пациента. В ходе лекций будут 

рассмотрены современные 

классификации, позволяющие 

правильно сформулировать 

диагноз в условиях электронной 

карты пациента. Предложенные 

клинические примеры могут стать 

практическим алгоритмом 

действий врача при оказании 

06.12.2023 

Гериатрия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Терапия, 

Лечебное дело 

150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи пациентам в рамках 

коморбидной неврологии. 

487 

Круглый стол 

«Дискуссия, 

обсуждение 

актуальных 

вопросов клиники, 

диагностики, 

лечения, 

профилактики и 

реабилитации по 

прекращению 

потребления 

табака или ИНСП. 

Обмен опытом. 

Раздача 

методической 

литературы в 

электронном виде» 

в рамках цикла 

«Диагностика, 

Круглый стол 

На круглом столе участники 

закрепят знания и навыки в 

области клиники, диагностики, 

лечения, профилактики и 

реабилитации никотиновой 

зависимости. В рамках круглого 

стола состоится обмен опытом 

специалистов. 

07.12.2023 

Психиатрия, 

Психиатрия-

наркология, 

Психотерапия 

25 Очно 
ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

лечение и 

профилактика 

никотиновой 

зависимости» 

488 

Постоянно 

действующий 

семинар для 

детских хирургов 

амбулаторных 

центров ДЗМ. 

Декабрь. 

Семинар 

В рамках семинара будут 

обсуждены наиболее актуальные 

темы детской хирургии, а также 

запланирована дискуссия со 

специалистами 

07.12.2023 
Детская 

хирургия 
150 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

489 

Школа 

«Заболевания 

верхнего отдела 

дыхательных 

путей и уха у 

детей как 

мультидисциплина

рная проблема. 

Оценка качества 

работы врача.» 

Школа 

Посредством обсуждения 

клинических примеров будет 

показана и доказана 

необходимость взаимодействия 

врачей разных специальностей в 

лечении детей с ЛОР патологией 

для обеспечения полноценного 

выздоровления и во избежание 

развития осложнений. 

07.12.2023 
Оториноларинго

логия 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

оториноларинголог 

Ивойлов Алексей 

Юрьевич 

490 

Научно-

практическая 

конференция «ГЦР 

- основные 

вопросы и ответы 

мультидисциплина

рной команды» 

Научно-

практическая 

конференция 

Мероприятие посвящено 

актуальным вопросам, успехам и 

проблемам в лечении 

гепатоцеллюлярного рака с 

участием врачей-специалистов 

смежных специальностей, а также 

разбор сложных клинических 

случаев. 

07.12.2023 

Онкология, 

Терапия, 

Хирургия 

100 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист онколог 

Хатьков Игорь 

Евгеньевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

491 

Семинар 8 

«Повышение 

эффективности 

работы врача 

первичного звена 

(пациенториентиро

ванность, 

приверженность к 

лечению, 

безопасность 

медицинской 

деятельности)» 

Семинар 

В рамках научной программы 

будут обсуждаться наиболее 

актуальные вопросы современной 

терапии на стыке со смежными 

специальностями, возможности 

диагностики, лечения и 

профилактики с учетом 

достижений фундаментальной 

науки; представлены 

современные методы терапии и 

их практическое применение с 

целью обеспечения качественной 

и безопасной медицинской 

помощи. 

07.12.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

взрослому 

населению 

Тяжельников 

Андрей 

Александрович 

492 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

Московской 

нейрохирургии» 

Конференция 

Программа конференции 

направлена на ознакомление 

специалистов РФ с новыми 

методиками, разработками, 

исследованиями и клиническими 

рекомендациями по основным 

направлениям плановой и 

неотложной нейрохирургии. 

08.12.2023 Нейрохирургия 50 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист 

нейрохирург Гринь 

Андрей 

Анатольевич 

493 

Вебинар «Терапия 

психических 

расстройств» в 

рамках проекта 

«PSY-Грамота» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

озвучены современные подходы в 

лечении; сочетание 

медикаментозных и 

психотерапевтических методов 

лечения. 

08.12.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

494 

ХXI Цифровая 

Школа 

«Московский 

аллерголог-

иммунолог, в 

эфире ГБУЗ «ГКБ 

№ 52 ДЗМ» 

Школа 

Семинар с углубленным 

изучением инновационных 

методик диагностики и лечения 

заболеваний аллерго-

иммунологического профиля. 

Участники семинаров освоят 

новые диагностические и 

09.12.2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Дерматовенерол

огия, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

аллерголог-

иммунолог Фомина 

Дарья Сергеевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

лечебные алгоритмы, 

позволяющие реализовывать 

персонализированный подход к 

ведению пациентов. 

медицина), 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Пульмонология, 

Терапия 

495 

Семинар 

«Особенности 

формирования 

статистического 

отчета 

патологоанатомич

еского отделения о 

работе в 2023 

году» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

представлены требования к 

форме ежемесячных и годового 

отчета ПАО и их роль в 

статистических отчетах 

медицинской организации. 

12.12.2023 
Патологическая 

анатомия 
50 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии 

Зайратьянц Олег 

Вадимович 

496 

Семинар «Пороки 

сердца. 

Митральная 

недостаточность» 

в рамках цикла 

семинаров 

«Московская 

школа 

кардиологов. 

Кардиология: от 

теории к 

практике» 

Семинар 

На семинаре будут обсуждаться 

основные подходы к пациентам с 

тяжёлой митральной 

недостаточностью, в том числе 

какого пациента нужно 

оперировать незамедлительно, а 

кому оперативное вмешательство 

может нанести только вред. 

Открытые и эндоваскулярные 

вмешательства на митральном 

клапане также станут темой 

обсуждения на данном семинаре. 

12.12.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Лечебное дело 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

кардиолог 

Васильева Елена 

Юрьевна 

497 

Круглый стол 

«Ведение детей 

перенесших 

пиелонефрит с 

позиции 

нефролога и 

уролога» 

Круглый стол 

На семинаре будут рассмотрены 

вопросы лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики у детей с инфекцией 

мочевыводящих путей. 

Планируется разобрать 

алгоритмы и схемы 

антибактериальной терапии на 

12.12.2023 

Детская 

урология-

андрология, 

Нефрология 

180 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог 

Врублевский 

Сергей Гранитович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

современном этапе в лечении 

хронических пиелонефритов. 

498 

Школа 

практической 

дерматовенеролог

ии 

Школа 

В рамках мероприятия 

планируется обсуждение 

современных подходов к терапии 

с учетом существующих схем, 

протоколов и правил в отношении 

системной и наружной терапии, 

их сочетании и монотерапии, 

новых форм, различных режимов 

и нюансов использования, а также 

опыта экспертов. 

13.12.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия, 

Урология 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

499 

Семинар 

«Особенности 

терапии пациентов 

на додиализных 

стадиях ХБП» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

13.12.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

500 

Секция «Редкие 

формы сахарного 

диабета у детей» 

Секция 

В основе секции лежат вопросы 

липоатрофического сахарного 

диабета; лечения сахарного 

диабета при липодистрофиях; 

своевременное и эффективное 

осуществление терапии, 

проведение дифференциального 

диагноза между различными 

формами диабета. 

13.12.2023 
Детская 

эндокринология 
85 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

эндокринолог 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

501 

III 

Международный 

онлайн-конгресс 

«Управление 

старением» 

Конгресс 

В рамках конгресса 

запланировано обсуждение 

последних научных исследований 

и достижений в области 

биомедицины и трансляционной 

геронтологии. Эксперты обсудят 

поиск возможностей для 

увеличения продолжительности 

жизни и поддержания здорового 

активного долголетия. 

14.12.2023 - 

15.12.2023 

Генетика, 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Клиническая 

фармакология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология, 

Медицинская 

микробиология 

1 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист гериатр 

Рунихина Надежда 

Константиновна 

502 
XI Форум Онлайн-

диагностика 3.0 
Форум 

В течение 2 дней в 3 

параллельных онлайн-залах 

пройдут сессии для 

рентгенологов, 

рентгенолаборантов, врачей 

14.12.2023 - 

16.12.2023 

Радиология, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

9 000 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

лучевой и 

инструментальной 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

ультразвуковой и 

функциональной диагностики, 

специалистов по радиационной 

безопасности, организации 

здравоохранения и других 

диагностических служб. 

лечение, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Функциональная 

диагностика, 

Рентгенология, 

Функциональная 

диагностика 

диагностике 

Васильев Юрий 

Александрович 

503 

Семинар 

«Коморбидная 

патология в 

практике врача 

клинического 

фармаколога: 

особенности 

терапии и 

практические 

аспекты» 

Семинар 

В рамках семинара будет 

рассмотрен вопрос коморбидной 

патологии в практике врача 

клинического фармаколога. Будут 

обсуждаться особенности терапии 

и практические аспекты. 

14.12.2023 
Клиническая 

фармакология 
50 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог 

Журавлёва Марина 

Владимировна 

504 

Вебинар 

«Актуальные 

вопросы завозных 

геморрагических 

лихорадок на 

современной этапе 

(для специалистов 

с высшим и 

средним 

медицинским 

образованием)» 

Вебинар 

На вебинаре будут затронуты 

следующие темы: классификация 

и эпидемиология, этиология, 

патогенез, клинические 

проявления, особенности течения 

геморрагических лихорадок; 

диагностика, дифференциальная 

диагностика, основные принципы 

и методы лечения 

геморрагических лихорадок.  

14.12.2023 

Инфекционные 

болезни, Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Педиатрия, 

Скорая 

медицинская 

помощь, 

Терапия, 

Эпидемиология, 

Лечебное дело, 

Сестринское 

дело, Скорая и 

неотложная 

помощь 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням 

Сметанина 

Светлана 

Васильевна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

505 

Школа профессора 

Богородской 

«Эпидемиология 

туберкулеза: что 

надо знать 

фтизиатрам и 

врачам других 

специальностей» 

Школа 

В рамках школы будут озвучены: 

актуальность 

междисциплинарных аспектов 

противотуберкулезной работы; 

раннее выявление источников и 

прерывание путей передачи 

туберкулезной инфекции, в 

первую очередь в группах риска; 

необходимость обновления 

фундаментальных и прикладных 

знаний по эпидемиологии 

туберкулеза для фтизиатров и 

врачей других специальностей. 

15.12.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Фтизиатрия, 

Эпидемиология 

800 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

фтизиатр 

Богородская Елена 

Михайловна 

506 

XIII 

Межрегиональная 

конференция 

«Алгоритмы 

диагностики и 

лечения 

эндокринных 

заболеваний» 

Семинар 

Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи пациентам 

с эндокринологическими 

заболеваниями, повышение ее 

доступности, улучшение качества 

жизни пациентов; донесение 

необходимых знаний, системы 

анализа и практического 

использования информации до 

практикующих врачей с 

последующим контролем; 

практическое внедрение новых 

методов и подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики эндокринных 

заболеваний. 

16.12.2023 - 

17.12.2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

507 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Персонализирова

нное лечение 

неврологических 

заболеваний» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках научной программы 

конференции врачи освоят 

современные подходы к 

диагностике, 

дифференцированной терапии и 

реабилитации самых 

распространенных и актуальных 

неврологических заболеваний, 

научатся применять современные 

клинические рекомендации, 

учитывая нормативную и 

регламентирующую 

документацию. Врачи примут 

участие в интерактивных 

дискуссиях, во время которых 

обсудят основные вопросы своей 

повседневной практики, получат 

ответы ведущих специалистов. 

16.12.2023 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Терапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Лечебное дело 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

невролог Шамалов 

Николай 

Анатольевич 

508 

Научно-

практическая 

конференция 

«Энтеропатии как 

патогенетическая 

основа 

мультидисциплина

рной системной 

патологии» 

Научно-

практическая 

конференция 

На мероприятии будут 

рассмотрены: диагностика, 

клинические проявления, 

особенности течения и лечения 

пациентов с энтеропатиями 

(болезни, объединяемые 

патологическими изменениями 

тонкой кишки).  

19.12.2023 
Гастроэнтеролог

ия, Терапия 
250 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог 

Князев Олег 

Владимирович 

509 

Вебинар 

«Внимание, 

поговорим о 

внимании! 

Особенности 

протекания СДВГ 

в детском и 

взрослом 

Вебинар 

На вебинаре будут рассмотрены 

причины СДВГ, а также 

значимые факторы, способные 

повлиять на его течение в 

детском и взрослом возрасте; 

основные симптомы 

(гиперактивность, нарушение 

внимания, эмоциональная 

19.12.2023 

Неврология, 

Психиатрия, 

Психотерапия 

200 Онлайн 

ГБУЗ «Центр 

патологии речи и 

нейрореабилитации 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

возраста» лабильность, нарушение 

восприятия, повышенная 

импульсивность утомляемость) и 

сопутствующие ему нарушения 

(нарушения сна, невротические 

привычки, снижение аппетита, 

навязчивые тики, заикание и др.); 

патогенез, классификация и 

стадии развития СДВГ 

510 

Школа нервно-

мышечных 

болезней им. Б.М. 

Гехта, 14-й цикл. 

Школа 

В программе будут рассмотрены 

вопросы дифференциальной 

диагностики и лечения нервно-

мышечных заболеваний, вопросы 

курации «сложных пациентов», 

«редких диагнозов», болевых 

синдромов и ряд других вопросов 

диагностики и лечения. 

20.12.2023 - 

22.12.2023 

Неврология, 

Нейрохирургия 
1 500 Онлайн 

ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

511 

Московская школа 

детского 

травматолога-

ортопеда имени 

профессора В.П. 

Немсадзе 

Школа 

Мероприятие направлено на 

изучение и освоение 

современных подходов и методов 

диагностики и лечения травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей, а 

также на повышение уровня 

профессиональной подготовки 

специалистов в организации и 

оказании медицинской помощи 

детям с травматологической и 

ортопедической патологией. 

20.12.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

травматолог-

ортопед Выборнов 

Дмитрий Юрьевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

512 

Школа 

«Поствирусные 

заболевания в 

амбулаторной 

оториноларинголо

гической практике. 

Фармакотерапия 

гнойно – 

воспалительных 

осложнений. 

Разбор 

клинических 

случаев пациентов, 

страдающих 

хронической 

патологией 

околоносовых 

пазух, требующих 

либо 

консервативного, 

либо 

хирургического 

лечения.» 

Школа 

Посредством обсуждения 

клинических примеров и, 

рассматривая вопросы этиологии 

и патогенеза поствирусных 

изменений слизистой оболочки 

носа и околоносовых пазух, дает 

возможность ознакомить врачей-

оториноларингологов с 

характером клинического 

течения, диагностикой, 

основными терапевтическими и 

хирургическими подходами к 

лечению этого контингента 

больных. 

20.12.2023 
Оториноларинго

логия, Терапия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

Крюков Андрей 

Иванович 

513 

Семинар «Ранняя 

диагностика ХБП, 

как фактор 

успешной терапии 

пациента» 

Семинар 

В рамках семинара 

запланировано внедрение 

современных аспектов 

нефрологии в клиническую 

практику врачей нефрологов, 

терапевтов, эндокринологов, 

ревматологов; повышение 

качества диагностики и лечения 

нефрологических пациентов; 

улучшение продолжительности и 

качества жизни; повышение 

квалификации врачей-нефрологов 

20.12.2023 Нефрология 250 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

нефролог Котенко 

Олег Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и врачей смежных 

специальностей; обмен опытом и 

развитие мультидисциплинарного 

подхода к терапии. 

514 

Вебинар 

«Искусство и 

болезнь» в рамках 

проекта «Только 

без паники» 

Вебинар 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены вопросы: 

составляющие психологического 

здоровья; как достижения 

цивилизации, особенности образа 

жизни современного человека 

влияют на его способность 

сопротивляться негативному 

воздействию, внешним и 

внутренним угрозам. 

20.12.2023 Психиатрия 300 Онлайн 
ГБУЗ «ПКБ № 4 

ДЗМ» 

515 

84-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации: 

«Онкоребилитация

» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

рассмотрены направления 

использования физических 

факторов в онкологии; 

механизмы действия физических 

факторов на злокачественные 

опухоли; проникающая 

способность физических 

факторов; нормативно-правовое 

обеспечение физиотерапии при 

реабилитации пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

20.12.2023 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психотерапия, 

Терапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

реабилитационна

я медицина 

516 

Научно-

практическая 

конференция 

«Морфологическая 

диагностика 

причин смерти 

детей и 

новорожденных» 

Научно-

практическая 

конференция 

В докладах пойдет речь об 

актуальных аспектах 

патоморфологии в клинической 

педиатрии, актуальных 

проблемах современной судебной 

педиатрии, судебно-медицинской 

диагностике родовой травмы 

нервной системы, причинах 

смерти детей 1 года жизни в 

городе Москве, анализе 

смертельной травмы детей и 

новорождённых в 

Ставропольском крае. 

21.12.2023 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Патологическая 

анатомия, 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

400 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

судебно-

медицинской 

экспертизе Шигеев 

Сергей 

Владимирович 

517 

19-й онлайн-

семинар по 

медицинской 

реабилитации 

детей 

«Медицинская 

реабилитация 

детей с 

заболеваниями и 

травмами опорно-

двигательного 

аппарата» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

освещены особенности оказания 

специализированной 

высокотехнологичной 

медицинской помощи детям 

данного профиля; обоснована 

необходимость комплексного 

междисицплинарного 

взаимодействия специалистов на 

пути восстановления утраченных 

функций. В рамках лекции будут 

рассмотрены принципы и 

подходы к формированию 

индивидуальной программы 

медицинской реабилитации на 

основе взаимодействия 

21.12.2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Травматология и 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

участников 

мультидисциплинарной 

реабилитационной команды; 

представлены современные 

технологии физио-, 

кинезотерапии детей с 

заболеваниями и травмами 

опорно-двигательного аппарата, 

способы современной оценки 

имеющихся функциональных 

нарушений. 

ортопедия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

518 

Семинар 

«Современные 

тенденции в 

эндоваскулярном 

лечении 

ишемической 

болезни сердца» в 

рамках цикла 

семинаров 

«Московский курс 

по сосудистой 

патологии» 

Семинар 

В рамках семинара будут даны 

рекомендации к использованию 

ангиопластики с использованием 

лекарственного баллона. Будет 

озвучена стратегия остроченного 

стентирования у отобранных 

пациентов: позиция мирового 

сообщества и современные 

исследования; разобраны 

клинические примеры. 

22.12.2023 

Кардиология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

300 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

рентгенэндоваскуля

рным диагностике и 

лечению Скрыпник 

Дмитрий 

Владимирович 

519 

Научно-

практическая 

конференция 

«Клиническая и 

производственная 

трансфузиология. 

Итоги года» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках мероприятия будет 

представлена и обсуждена 

статистика работы Службы крови 

ДЗМ, информация и проблемные 

доклады специалистов из 

регионов России, обзоры 

международных данных. 

22.12.2023 Трансфузиология 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

трансфузиолог 

Буланов Андрей 

Юльевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

520 

64-я Клиническая 

конференция 

Московского 

научно-

практического 

Центра 

дерматовенеролог

ии и косметологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Научно-

практическая 

конференция 

На клинической конференции 

будут обсуждаться наиболее 

сложные клинические случаи, 

касающиеся установления 

окончательного диагноза и 

тактики ведения пациентов по 

профилю «дерматовенерология». 

На профессорский консилиум 

представляются все данные о 

пациенте (анамнез жизни, 

анамнез заболевания, результаты 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований), который 

(пациент) осматривается и 

опрашивается в процессе 

проведения консилиума. По 

итогам консилиума выносится 

коллегиальное решение, которое 

фиксируется документально. 

28.12.2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Аллергология и 

иммунология, 

Бактериология, 

Вирусология, 

Дерматовенерол

огия, 

Косметология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пластическая 

хирургия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

дерматовенерологи

и и косметологии 

Потекаев Николай 

Николаевич 

521 

Научное заседание 

Общества детских 

хирургов Москвы 

и Московской 

области № 636 

Заседание 

В рамках заседания происходит 

обмен опытом ведущих клиник 

детской хирургии города Москвы 

и Московской области, разбор 

наиболее интересных 

клинических случаев. 

28.12.2023 
Детская 

хирургия 
300 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

хирург Разумовский 

Александр Юрьевич 

522 

Школа 

«Московский 

Исследователь» 

Школа 

В рамках вебинара будет 

обсуждаться процесс развития 

отечественной фармацевтической 

промышленности в части 

разработки лекарственных 

препаратов требует повышения 

знаний медицинских работников 

об основных аспектах 

организации и проведения 

Январь 2023 
Клиническая 

фармакология 
100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

клиническим 

исследованиям 

Зырянов Сергей 

Кенсаринович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

клинических исследовании. 

523 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Февраль 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

524 

Научно-

образовательный 

семинар «Переход 

на новый уровень. 

Сахарный диабет 

2-го типа за 

рамками глюкозы: 

кардио- рено- 

метаболический 

подход» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Февраль 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

525 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Эффективная 

формула работы с 

пациентома» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Февраль 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

526 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Самоконтроль - 

решенные и 

нерешенные 

вопросы» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Февраль 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

527 

Научно-

образовательный 

семинар «Новые 

возможности в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Февраль 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

528 

Вебинар 

«Паллиативная 

помощь: о чем 

должен знать 

каждый врач» 

Вебинар 

Вебинар посвящен основным 

аспектам оказания паллиативной 

помощи, главной задачей которой 

является сохранение и улучшение 

качества жизни тяжелобольных 

пациентов с различными 

нозологиями и коротким 

жизненным прогнозом. 

Февраль 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Кардиология, 

Колопроктологи

я, Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

300 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

помощи Кравченко 

Татьяна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Психиатрия, 

Психотерапия, 

Пульмонология, 

Терапия, 

Хирургия, 

Лечебное дело 

529 

Преконгресс 

«Актуальные 

вопросы 

реабилитации 

детей с острыми 

травматическими 

повреждениями» в 

рамках XI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

Преконгресс 

В рамках преконгресса будет 

организовано обучение 

специалистов, оказывающих 

реабилитационную помощь детям 

с острыми приобретёнными 

травматическими 

повреждениями, организовывать 

и оказывать комплексную 

мультидисциплинарную этапную 

реабилитационную помощь на 

основе постановки 

реабилитационного диагноза, 

определение прогноза 

восстановления нарушенных 

функций с использованием 

объективных и субъективных 

методов исследования, оценивать 

ее эффективность. 

Февраль 2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

2 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Хирургия, 

Эндоскопия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

530 

Научно-

практическая 

конференция 

«Венозные 

тромбоэмболическ

ие осложнения в 

многопрофильном 

стационаре» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции буду 

рассмотрены вопросы о 

профилактике и лечении 

венозных тромбоэмболических 

осложнений в акушерстве и 

гинекологии, хирургии и 

травматологии. Хирургические 

аспекты лечения тромбоза 

глубоких вен и ТЭЛА. 

Февраль 2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Хирургия 

150 Очно 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» 

531 

Вебинар 

«Расширенный 

неонатальный 

скрининг» 

Вебинар 

В рамках конференции будут 

рассмотрены вопросы 

практической организации 

неонатального скрининга, 

диагностики и лечения 

врожденных пороков сердца, 

инфекционно-воспалительных 

заболеваний новорожденных 

детей, вакцинопрофилактики, 

преждевременных родов и 

перинатальных повреждений, 

преемственности оказания 

медицинской помощи и другие 

актуальные темы. 

Февраль 2023 

Генетика, 

Неонатология, 

Педиатрия 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

неонатолог Горев 

Валерий 

Викторович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

532 

Симпозиум 

«Стоматология 

XXI века. 

Проблемы. Пути 

решения» в рамках 

XXIV Конгресса 

педиатров России 

с международным 

участием 

«Актуальные 

проблемы 

педиатрии» 

Симпозиум 

На симпозиуме будут 

представлены доклады ведущих 

специалистов в области детской 

стоматологии и смежных 

дисциплин. Слушателям 

представят современные 

алгоритмы диагностики и лечения 

заболеваний полости рта, 

клинические случаи на 

актуальные тематики, 

эффективные протоколы лечения. 

Март 2023 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

общей практики, 

Стоматология 

терапевтическая 

100 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 

533 

Мастер-класс 

«День 

стоматологическог

о здоровья» 

Мастер-класс 

В ходе мероприятия участники 

узнают о важности профилактики 

стоматологических заболеваний и 

улучшат свои знания о гигиене 

полости рта. Детские врачи 

стоматологи из городской сети 

проведут обучающие уроки 

гигиены для детей, обучат 

необходимой технике чистки 

зубов, подберут средства гигиены 

исходя из возрастных 

особенностей ребенка. 

Март 2023 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

общей практики 

100 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 

534 

Школа-семинар 

для практикующих 

врачей 

стоматологов 

детских 

Школа 

В рамках школы планируется 

ознакомление врачей 

стоматологов детских и врачей 

общей практики, ортодонтов с 

современными алгоритмами и 

особенностями 

стоматологической реабилитации 

пациентов детского возраста, 

внедрение в ежедневную 

клиническую практику врача 

стоматолога-детского 

Март 2023 
Стоматология 

детская 
100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

современных алгоритмов лечения 

стоматологических заболеваний. 

535 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

536 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Самоконтроль» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

537 

Научно-

образовательный 

семинар «Новые 

возможности в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

538 

Научно-

образовательный 

семинар «Синдром 

Иценко-Кушинга. 

Старые проблемы 

и новые решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

539 

Научно-

образовательный 

семинар «Новые 

возможности 

проверенной 

терапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

540 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Сахарный диабет: 

проблемы и пути 

решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

541 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Сахарный диабет: 

терапия» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

542 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Сахарный диабет: 

формула работы с 

пациентом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Март 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

543 

Совещание 

«Актуальные 

вопросы летней 

оздоровительной 

кампании» 

Совещание 

На совещании будут 

рассматриваться алгоритмы 

подготовки медицинской 

документации для детей, 

отъезжающих в летние 

оздоровительные учреждения, а 

также проработаны ошибки 

предыдущих периодов. 

Март 2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

детскому 

населению 

Каширина Эльмира 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Агасалимовна 

544 

V Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современные 

вызовы терапии 

инфекций» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках мероприятия основное 

внимание будет уделено 

проблеме лечения инфекций у 

коморбидных пациентов: будут 

рассмотрены вопросы 

антиинфекционной терапии у 

пациентов с онкологическим 

заболеваниями. патологией 

сердечно-сосудистой системы, 

респираторного тракта, 

демиелинизирующих заболеваний 

ЦНС. Будут представлены 

актуальные данные об 

антибиотикорезистентности и 

обсуждены пути ее преодоления. 

Планируется детальное 

обсуждение проблемы 

нозокомиальных инфекций и 

современных подходов к их 

фармакотерапии. 

Март 2023 

Аллергология и 

иммунология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Бактериология, 

Инфекционные 

болезни, 

Клиническая 

фармакология, 

Оториноларинго

логия, 

Пульмонология, 

Урология, 

Лечебное дело 

500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

клиническим 

исследованиям 

Зырянов Сергей 

Кенсаринович 

545 

Московская 

онкоурологическая 

школа 

Школа 

Московская онкоурологическая 

школа призвана объединить 

врачей, занимающихся разными 

аспектами онкоурологии, дать им 

единые алгоритмы и 

рекомендации по обследованию, 

лечению и реабилитации 

подобных пациентов. 

Март 2023 Онкология 900 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич 

546 

V Виртуальная 

конференция для 

управленцев в 

Конференция 

Конференция посвящена 

вопросам повышения 

производительности 

Апрель 2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

100 Онлайн 
ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

здравоохранении здравоохранения, объективной 

оценки модернизации отдельных 

структурных элементов системы 

здравоохранения. 

здоровье 

547 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Возможности 

современной 

инсулинотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

548 

Научно-

образовательный 

семинар «Переход 

на новый уровень. 

Сахарный диабет 

2-го типа за 

рамками глюкозы: 

кардио- рено- 

метаболический 

подход» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

549 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Эффективная 

формула работы с 

пациентом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

продолжительности и качества 

жизни. 

550 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Сахарный диабет: 

терапия» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

551 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного 

диабета» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

552 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

рутинной практике 

эндокринолога» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

553 

Научно-

образовательный 

семинар «Переход 

на новый уровень» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Апрель 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

554 

Мастер-класс 

«Повреждение 

Банкарта, передне-

нижняя 

нестабильность 

плечевого сустава» 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с анатомия 

плечевого сустава, типами 

повреждения суставной губы 

плечевого сустава, вариантами 

хирургического лечения с 

демонстрацией техники в 

операционной. 

Апрель 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 

Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

555 

Вебинар 

«Современные 

подходы к терапии 

пролежневого 

процесса: 

принципы и 

протоколы 

лечения, выбор 

перевязочных 

средств. 

Презентация 

Вебинар 

На вебинаре лекторы затронут 

вопросы диагностики 

пролежневого процесса и 

разъяснят, почему для его 

правильного ведения важно 

особенно важно определять фазу, 

а не только стадию пролежневого 

процесса. Отдельное внимание 

будет уделено классификации 

перевязочных средств и 

механизмам действия повязок. 

Апрель 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Неврология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия, 

Управление 

110 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

помощи Кравченко 

Татьяна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

практического 

руководства по 

ведению 

пролежневого 

процесса.» 

Лекторы также подробно 

остановятся на правилах и 

принципах лечения ран в разных 

стадиях и фазах, понимая 

которые, медицинский 

специалист сможет выбрать 

оптимальные из доступных ему 

перевязочных и лекарственных 

средств. 

сестринской 

деятельностью, 

Хирургия, 

Лечебное дело 

556 

Заседание 

Московского 

общества 

акушеров-

гинекологов 

Заседание 

Отчёт главного внештатного 

специалиста по акушерству и 

главного внештатного 

специалиста по гинекологии за 

2022 год 

Апрель 2023 
Акушерство и 

гинекология 
500 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

557 

Симпозиум по 

ранней 

реабилитации 

детей с острыми 

приобретёнными 

повреждениями 

мозга в рамках VI 

Национального 

Междисциплинарн

ого Конгресса с 

международным 

участием 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина в 

педиатрии: 

традиции и 

инновации» 

Симпозиум 

В рамках симпозиума 

запланирован обмен опытом в 

ранней реабилитации детей с 

острыми приобретенными 

повреждениями мозга, 

полученными в результате 

нейротравмы и острых 

соматических заболеваний. 

Апрель 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Травматология 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

и ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндоскопия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

558 

Симпозиум 

«Количественные 

методы лучевой 

диагностики» в 

рамках ХIII 

Международного 

конгресса 

«Невский 

радиологический 

форум - 2023» 

Симпозиум 

Научная программа симпозиума 

будет представлена докладами, в 

которых планируется 

рассмотрение вопросов 

количественной оценки 

диагностических паттернов 

повреждений головного и 

спинного мозга, печени и сердца, 

их использование в лечении и 

прогнозировании исходов. 

Апрель 2023 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Радиология, 

Радиотерапия, 

Рентгенология, 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Хирургия, 

Лечебное дело 

1 000 Онлайн 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

559 

Московская школа 

акушера-

гинеколога 

Школа 

На школе запланировано 

улучшение уровня образования 

врачей по вопросам состояния 

здоровья матерей и детей; 

снижения материнской, 

младенческой и детской 

Апрель 2023 
Акушерство и 

гинекология 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

смертности; оказание 

специализированной 

медицинской помощи женщинам 

с патологией беременности. 

560 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Возможности 

современной 

инсулинотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Май 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

561 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного диабета 

2-го типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Май 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

562 

Научно-

образовательный 

семинар «Синдром 

Иценко-Кушинга. 

Старые проблемы 

и новые решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

Май 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

продолжительности и качества 

жизни. 

563 

Мастер-класс 

«Массивные 

повреждения 

ротаторной 

манжеты на фоне 

дегенеративных 

изменений 

плечевого сустава 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с диагностикой и 

алгоритмами лечения массивных 

повреждений сухожилий 

ротаторной манжеты. 

Демонстрация хирургической 

техники в операционной. 

Май 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 

Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

564 

Вебинар «Правила 

выявления 

больных, 

нуждающихся в 

паллиативной 

помощи. 

Маршрутизация 

пациентов в г. 

Москве» 

Вебинар 

На вебинаре будут освещены 

закрепленные нормативно-

правовыми актами критерии и 

методики выявления 

нуждаемости пациентов в 

паллиативной помощи, 

проиллюстрировав теоретический 

материал клиническими 

примерами. Отдельное внимание 

на вебинаре будет уделено 

правилам проведения врачебной 

комиссии по паллиативной 

медицинской помощи и 

алгоритмы маршрутизации 

пациентов в учреждения 

паллиативного профиля города 

Москвы. 

Май 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гематология, 

Гериатрия, 

Клиническая 

фармакология, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Пульмонология, 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия, 

Терапия, 

110 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

паллиативной 

помощи Кравченко 

Татьяна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Торакальная 

хирургия, 

Урология, 

Хирургия, 

Эндокринология, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

565 

Симпозиум 

«Актуальные 

вопросы 

спортивной 

медицины» в 

рамках XII 

Всероссийского 

форума 

«Здравница-2023» 

Симпозиум 

Симпозиум затрагивает наиболее 

актуальные вопросы спортивной 

медицины. Он призван найти 

решение комплексных задач, 

включающих вопросы общей и 

частной предпатологии и 

патологии в спорте, медико-

биологического сопровождения, 

врачебного контроля и 

тестирования лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

В рамках мероприятия 

раскрываются вопросы 

антидопингового контроля в 

спорте. 

Май 2023 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

80 
Очно/Онлай

н 

 Главный 

внештатный 

специалист по 

спортивной 

медицине 

Орджоникидзе 

Зураб Гивиевич  

Главный 

внештатный 

специалист по 

спортивной 

медицине 

Орджоникидзе 

Зураб Гивиевич  

566 

Научно-

практическая 

конференция 

«Медицина труда 

на современном 

этапе: задачи и 

перспективы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

планируется рассмотрение новых 

изменений в нормативно-

правовую базу по медицине 

труда, практические вопросы 

диагностики и лечения 

профессиональных заболеваний, 

проблемные аспекты проведения 

периодических медицинских 

осмотрах, экспертизы 

профессиональной пригодности и 

Май 2023 Профпатология 100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

профпатолог 

Стрижаков Леонид 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

связи заболевания с профессией, 

обсудить итоги работы центра 

профессиональной патологии г. 

Москвы 

567 

Симпозиум 

«Организационные 

аспекты 

медицинской 

реабилитации» в 

рамках XXII 

Всероссийского 

форума 

«Здравница-2023» 

Симпозиум 

В рамках симпозиума будут 

освещены организационно-

правовые вопросы медицинской 

реабилитации; цели и задачи 

медицинской реабилитации 

пациентов с различными 

заболеваниями; маршрутизация 

пациентов в процессе 

медицинской реабилитации; 

алгоритм ведения пациентов на 

этапах реабилитации, применение 

МКФ; особенности 

формирования индивидуальных 

программ медицинской 

реабилитации с использованием 

современных технологий 

восстановительной медицины. 

Май 2023 

Гериатрия, 

Диетология, 

Кардиология, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Психотерапия, 

Физиотерапия, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

3 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Погонченкова 

Ирэна 

Владимировна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

568 

Школа-семинар 

для практикующих 

врачей 

стоматологов 

детских 

Школа 

В рамках школы запланировано 

ознакомление врачей 

стоматологов детских и врачей 

общей практики, ортодонтов с 

современными алгоритмами и 

особенностями 

стоматологической реабилитации 

пациентов детского возраста, 

внедрение в ежедневную 

клиническую практику врача-

стоматолога детского новых 

алгоритмов при лечении 

стоматологических заболеваний, 

разбор сложных клинических 

случаев. 

Июнь 2023 
Стоматология 

детская 
100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 

569 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Июнь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

570 

Научно-

образовательный 

семинар «Переход 

на новый уровень» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

Июнь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

продолжительности и качества 

жизни. 

571 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного диабета 

2-го типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Июнь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

572 

Мастер-класс 

«Комбинированна

я контрактура 

плечевого сустава 

на фоне 

адгезивного 

капсулита» 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с диагностикой и 

алгоритмами поэтапного лечения 

комбинированной контрактуры 

плечевого сустава. Принципы 

консервативного лечения 

адгезивного капсулита. 

Демонстрация хирургической 

техники в операционной 

Июнь 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

573 

Мастер-класс 

«Эмболизация 

маточных 

артерий» 

Мастер-класс 

На мастер-классе будут 

разобраны аспекты различных 

видов ЭМА (современный метод 

с доказанной эффективностью и 

неоспоримыми преимуществами 

перед традиционными методами 

лечения лейомиомы и 

аденомиоза) и различных видов 

эмболизирующего агента на 

клинических примерах. В 

Июнь 2023 
Акушерство и 

гинекология 
5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

многопрофильном стационаре 

ЭМА может быть не только 

плановой и экстренной 

процедурой 

574 

Школа 

«Актуальные 

проблемы 

нейрореабилитаци

и детей с острыми 

приобретёнными 

повреждениями 

мозга» в рамках 

XV 

Международного 

конгресса 

«Нейрореабилитац

ия - 2023» 

Школа 

Программа школы направлена на 

информирование и обучение 

специалистов, оказывающих 

помощь детям с острыми 

приобретёнными повреждениями 

центральной и периферической 

нервной системы, определять по 

МКФ нарушенные 

функции/активность/участие 

ребёнка, ставить 

реабилитационный диагноз, 

составлять индивидуальную 

программу реабилитации, 

применять современные 

реабилитационные технологии, 

оценивать эффективность 

проведённых мероприятий. 

Июнь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Травматология 

и ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

2 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

575 

Московская 

онкоурологическая 

школа 

Школа 

Московская онкоурологическая 

школа призвана объединить 

врачей, занимающихся разными 

аспектами онкоурологии, дать им 

единые алгоритмы и 

рекомендации по обследованию, 

лечению и реабилитации 

подобных пациентов. 

Июнь 2023 Урология 900 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич 

576 

II Съезд молодых 

ученых столичного 

здравоохранения 

Съезд 

Съезд направлен на реализацию 

основ государственной 

молодежной политики в области 

развития, поддержания и 

удержания молодых ученых в 

науке, а также для достижения 

основных показателей СНТР и 

национальных проектов «Наука» 

и «Здравоохранение». 

Июнь 2023 

Гериатрия, 

Кардиология, 

Неврология, 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Терапия, 

Хирургия 

500 Онлайн 
ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

577 

Мастер-класс 

«Хроническая 

передняя 

нестабильность 

плечевого сустава» 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с ортопедическим 

подходом к лечению хронической 

нестабильностью плечевого 

сустава, рассмотрим риски и 

осложнения какой техники. 

Демонстрация хирургической 

техники в операционной 

Июль 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

578 

Школа-семинар 

«Нейрохирургия 

детского возраста - 

2023» 

Школа-

семинар 

Научная программа школы-

семинара будет посвящена 

вопросам организации системы 

неотложной нейрохирургической 

помощи детям. 

Июль 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Рентгенология, 

Травматология и 

ортопедия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия 

500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

нейрохирург 

Семенова Жанна 

Борисовна 

579 

Заседание 

Московского 

общества 

акушеров-

гинекологов 

Заседание 

Отчёт главного внештатного 

специалиста по акушерству и 

главного внештатного 

специалиста по гинекологии за 

первое полугодие 2023 года 

Июль 2023 
Акушерство и 

гинекология 
500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

580 

Мастер-класс 

«Псевдоартроз 

ладьевидной кости 

кисти» 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с этиологией и 

патогенезом развития ложного 

сустава ладьевидной кости кисти, 

основными видами 

существующих оперативных 

техник лечения и современным 

подходом к лечению дефектов 

кости в ишемизированной зоне. 

Демонстрация хирургической 

техники в операционной 

Август 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

581 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Инновационные 

решения для 

управления 

диабетом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Август 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

582 

Симпозиум 

«Стоматологическ

ое здоровье 

ребенка» в рамках 

XXI Российского 

конгресса 

«Инновационные 

технологии в 

педиатрии и 

детской хирургии» 

с международным 

участием 

Симпозиум 

В рамках симпозиума участники 

поделятся новыми знаниями о 

современных методах 

диагностики и лечении 

заболеваний полости рта, обсудят 

важнейшие проблемы в детской 

стоматологии, обозначат новые 

пути их решения. Будут 

представлены доклады в области 

детской стоматологии на 

актуальные темы, встречающиеся 

в ежедневной практике врача 

стоматолога. 

Сентябрь 2023 

Стоматология 

детская, 

Стоматология 

общей практики 

200 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

583 

Школа-семинар 

для практикующих 

врачей 

стоматологов 

детских 

Школа-

семинар 

Научная программа школы-

семинара направлена на 

ознакомление врачей 

стоматологов детских и врачей 

общей практики, ортодонтов с 

современными алгоритмами и 

особенностями 

стоматологической реабилитации 

пациентов детского возраста, 

внедрение в ежедневную 

клиническую практику врача 

стоматолога-детского новых 

алгоритмов лечения 

стоматологических заболеваний. 

Сентябрь 2023 
Стоматология 

детская 
100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 

584 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Сентябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

585 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Междисциплинар

ый подход к 

лечению 

пациентов с СД 2» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

Сентябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

жизни. 

586 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Практические 

аспекты 

инновационной 

терапии сахарного 

диабета» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Сентябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

587 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Сентябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

588 

Научно-

образовательный 

семинар «Переход 

на новый уровень» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Сентябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

589 

Мастер-класс 

«Горизонтальное 

повреждение 

менисков в 

бессосудистой 

зоне» 

Мастер-класс 

На мероприятии слушатели 

ознакомятся с современным 

подходом к лечению 

повреждений менисков в 

бессосудистой зоне с 

применением коллагеновой 

мембраны и аутологичным 

фибриновым сгустком. 

Демонстрация хирургической 

техники в операционной. 

Сентябрь 2023 
Травматология и 

ортопедия 
5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

590 

Школа по этапной 

реабилитации 

детей с разной 

патологией и 

травматическими 

повреждениями в 

рамках XXI 

Международного 

конгресса 

«Реабилитация и 

санаторно-

курортное лечение 

2023» 

Школа 

В рамках программы школы 

будут представлены лекции-

доклады ведущих специалистов в 

области реабилитации и 

санаторно-курортного лечения 

детей. 

Сентябрь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

2 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Рефлексотерапия

, Травматология 

и ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Фтизиатрия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

591 

Симпозиум 

«Сотрясение 

головного мозга: 

роль и место 

традиционной 

МРТ и 

инновационных 

технологий в 

диагностике у 

детей» в рамках 

XXII Российского 

Конгресса с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

Симпозиум 

Научная программа симпозиума 

представлена докладами, в 

которых рассмотрены вопросы о 

возможностях традиционной МРТ 

и дана информация о внедрении 

фундаментальных исследований в 

нейрорадиологическую 

клиническую практику у детей с 

легкой ЧМТ при оценке 

нейропластичности мозга 

Сентябрь 2023 

Детская 

хирургия, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Рентгенология 

250 Онлайн 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

педиатрии и 

детской хирургии»  

592 

XXIV 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

форум «Мать и 

дитя - 2023» 

Форум 

Научная программа форума 

отражает существующие реалии в 

области репродуктивного 

здоровья женщин и детей и 

ориентирована на специалистов 

разных направлений. 

Сентябрь 2023 
Акушерство и 

гинекология 
6 000 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

593 

V Съезд 

медицинских 

статистиков г. 

Москвы 

Съезд 

Программа V съезда медицинских 

статистиков включает вопрос 

перехода к развитию 

отечественного статистического 

пространства в здравоохранении, 

в том числе с использованием 

лучших мировых решений. В 

рамках Съезда медицинских 

статистиков обсудят актуальные 

методы работы со 

статистическими данными, а 

именно – практическое 

использование современных 

отечественных IT-систем при 

обработке и анализе медико-

статистической информации, 

обзор альтернативных 

источников медицинской 

статистики, а также анализ 

действующих методик расчета 

основных показателей оценки 

устойчивости системы 

Сентябрь 2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Управление 

сестринской 

деятельностью, 

Медицинская 

кибернетика 

1 000 Онлайн 
ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

здравоохранения. 

594 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к практике 

- 2023» 

Вебинар 

Приоритетными направлениями 

освященными в рамках вебинара 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

Сентябрь 2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

595 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к практике 

- 2023» 

Вебинар 

Приоритетными направлениями 

освященными в рамках вебинара 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

Октябрь 2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 

596 

Секция 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

работы 

амбулаторного 

звена» в рамках 

Московского 

городского Съезда 

педиатров 

«Трудный 

диагноз» в 

педиатрии. 

Секция 

В рамках секции будут 

рассмотрены вопросы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи в организации работы 

амбулаторного звена - лучшие 

практики. 

Октябрь 2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия 

500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист по 

первичной медико-

санитарной помощи 

детскому 

населению 

Каширина Эльмира 

Агасалимовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

597 

Мастер-класс 

«Дистальный 

сосудистый доступ 

в эндоваскулярной 

хирургии: кому, 

когда, как?» 

Мастер-класс 

На основе клинических примеров 

и демонстрационных операций 

планируется разбор показаний и 

противопоказаний для 

применения дистального доступа 

у пациентов с различной 

артериальной патологией. 

Октябрь 2023 

Рентгенэндоваск

улярные 

диагностика и 

лечение 

5 Очно 

ГБУЗ «ГКБ № 29 

им. Н.Э. Баумана 

ДЗМ» 

598 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Возможности 

современной 

инсулинотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

599 

Научно-

образовательный 

семинар «Новые 

возможности в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

600 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного 

диабета» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

601 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

602 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Эффективная 

формула работы с 

пациентом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

603 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Инновационные 

решения для 

управления 

диабетом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

604 

Научно-

образовательный 

семинар «Синдром 

Иценко-Кушинга. 

Старые проблемы 

и новые решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

605 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Рациональная 

сахароснижающая 

терапия у 

пациентов с 

сахарным 

диабетом 2 типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Октябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

606 

Конференция по 

хирургической 

гериатрии 

Конференция 

Конференция будет посвящена 

проблемам лечения 

гериатрических больных с 

различными хирургическими 

заболеваниями, травмами 

костного скелета, будут 

обсуждены общие проблемы 

гериатрии и порядки оказания 

Октябрь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гериатрия, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

300 человек 
Очно/Онлай

н 

ГБУЗ «ГВВ № 3 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

помощи при хирургических 

заболеваниях. 

Травматология и 

ортопедия, 

Хирургия, 

Эндоскопия 

607 

XV Научно-

практическая 

конференция 

лабораторной 

службы 

Департамента 

здравоохранения 

Москвы 

«Современная 

лабораторная 

медицина: 

эффективность, 

доступность, 

качество» в рамках 

«IX Российского 

Конгресса 

лабораторной 

медицины» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках научно-практической 

конференции обсудим: ключевые 

вызовы и направления развития 

системы здравоохранения России 

и биологическая вариация: от 

теории к практике. 

Октябрь 2023 

Бактериология, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

500 Очно 

Главный 

внештатный 

специалист по 

клинической 

лабораторной 

диагностике Цибин 

Александр 

Николаевич 

608 

Научно-

практическая 

конференция 

«Заболевания 

органов дыхания в 

профпатологии: 

актульные 

проблемы» 

Научно-

практическая 

конференция 

В рамках конференции 

планируется детально обсудить 

гигиенические, клинические и 

экспертные вопросы 

профессиональных и 

профессионально-обусловленных 

заболеваний органов дыхания. 

Современные подходы к 

диагностике, лечению и 

профилактике. 

Октябрь 2023 Профпатология 100-120 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист 

профпатолог 

Стрижаков Леонид 

Александрович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

609 

Симпозиум по 

этапной 

мультидисциплина

рной реабилитации 

детей с различной 

патологией и 

травмой в рамках 

VIII Московского 

городского съезда 

педиатров с 

межрегиональным 

и международным 

участием 

«Трудный диагноз 

в педиатрии» 

Симпозиум 

В рамках программы симпозиума 

будут представлены доклады по 

разным разделам детской 

реабилитации с острыми 

приобретенными 

травматическими повреждениями 

и соматической патологией, 

интеграции реабилитации в 

основной лечебный процесс. 

Октябрь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндоскопия, 

1 500 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

610 

Заседание 

Московского 

общества 

акушеров-

гинекологов 

Заседание 

На заседании будут представлены 

отчёты главного внештатного 

специалиста по акушерству и 

главного внештатного 

специалиста по гинекологии за 9 

месяцев 2023 года. 

Октябрь 2023 
Акушерство и 

гинекология 
500 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

611 

Московская школа 

акушера-

гинеколога 

Школа 

Мероприятие направлено на 

повышение уровня образования 

врачей по вопросам состояния 

здоровья матерей и детей. Будут 

обсуждаться вопросы снижения 

материнской, младенческой и 

детской смертности; оказание 

специализированной 

медицинской помощи женщинам 

с патологией беременности. 

Октябрь 2023 
Акушерство и 

гинекология 
250 

Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист по 

акушерству 

Мартиросян Сергей 

Валериевич 

612 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Возможности 

современной 

инсулинотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 291 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



290 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

613 

Научно-

образовательный 

семинар «Новые 

возможности в 

терапии сахарного 

диабета 2 типа» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

614 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного 

диабета» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

615 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

616 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Эффективная 

формула работы с 

пациентом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

617 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Инновационные 

решения для 

управления 

диабетом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

618 

Научно-

образовательный 

семинар «Синдром 

Иценко-Кушинга. 

Старые проблемы 

и новые решения» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

619 

Научно-

образовательный 

семинар «Терапия 

сахарного 

диабета» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Ноябрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

620 

Симпозиум 

«Неотложная 

нейрорадилогия у 

детей» в рамках 

Конгресса 

Российского 

Общества 

Рентгенологов и 

Радиологов (РОРР) 

Симпозиум 

Научная программа симпозиума 

будет представлена докладами, в 

которых рассмотрены вопросы 

лучевой диагностики проблемой 

заболеваний соответственно 

научному симпозиуму органов 

брюшной полости,  заболеваниях 

костно-мышечной системы, 

головного и спинного мозга, 

позвоночника у детей 

Ноябрь 2023 

Детская 

хирургия, 

Педиатрия, 

Радиология, 

Рентгенология, 

Ультразвуковая 

диагностика 

250 Онлайн 

ГБУЗ «Научно-

исследовательский 

институт 

неотложной детской 

хирургии и 

травматологии 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы» 

621 

V Форум 

«Социология 

здоровья» 

Форум 

Форум выступает площадкой для 

диалога представителей 

медицинского и гуманитарного 

сообщества, направленного на 

решение актуальнейших проблем 

системы здравоохранения. 

Программа освещает вопросы 

следования от концептуальных 

основ к практике, от определения 

Ноябрь 2023 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Управление 

сестринской 

деятельностью 

500 Онлайн 
ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

основных ценностей и смыслов 

системы здравоохранения через 

обработку и анализ обратной 

связи – к конкретным 

управленческим решениям. 

622 

IV научно 

практическая 

конференция 

«Молекулярная 

аллергология: 

практические 

аспекты» 2023 

Научно-

практическая 

конференция 

На конференции будут 

рассмотрены инновационные 

аспекты диагностики 

аллергических заболеваний; 

компонентная диагностика и тест 

активации базофилов. Ведущие 

специалисты представят 

современный взгляд на наиболее 

актуальные аллергологические 

заболевания: эозинофильное 

поражение ЖКТ, атопический, 

дерматит, бронхиальная астма и 

т.д. Особое внимание будет 

уделено фармакотерапии 

аллергологических заболеваний, 

включая биологические 

таргетные препараты. 

Ноябрь 2023 
Аллергология и 

иммунология 
500 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 

623 

Вебинар 

«Аллергология-

иммунология в 

педиатрии: от 

теории к практике 

- 2023» 

Вебинар 

Приоритетными направлениями, 

освященными в рамках вебинара, 

будут являться вопросы 

молекулярной диагностики, 

рассмотрение принципов 

персонализации ведения больных, 

междисциплинарное 

взаимодействие. Особое 

внимание будет уделено 

ключевым аспектам 

фармакотерапии и аллерген-

специфической иммунотерапии. 

Декабрь 2023 
Аллергология и 

иммунология 
350 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

аллерголог-

иммунолог Пампура 

Александр 

Николаевич 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

Будут проведены клинические 

разборы редких аллергических 

заболеваний и первичных 

иммунодефицитов. Кроме того, 

слушатели смогут оценить свои 

знания в практикуме по 

диагностике и терапии в профиле 

аллергология-иммунология. 

624 

V Форум 

организаторов 

здравоохранения – 

2023 

Форум 

В рамках форума будут 

обсуждены важнейшие вопросы 

организации системы 

московского здравоохранения, 

включая кадровые стратегические 

решения, предложения по 

эффективному финансовому 

планированию и управлению в 

медицинских учреждениях. 

Большое внимание будет уделено 

консолидации опыта, знаний и 

пожеланий участников по 

совершенствованию системы 

здравоохранения, демонстрации 

лучших практик, технологий, 

инновационных проектов и 

решений в области 

здравоохранения Москвы. 

Декабрь 2023 

Акушерство и 

гинекология, 

Гастроэнтеролог

ия, Детская 

хирургия, 

Нейрохирургия, 

Нефрология, 

Онкология, 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье, 

Педиатрия, 

Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Урология 

1 000 Онлайн 
ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 

625 

Школа-семинар 

для практикующих 

врачей 

стоматологов 

детских 

Школа 

В рамках школы будет проходить 

ознакомление врачей 

стоматологов детских и врачей 

общей практики, ортодонтов с 

современными алгоритмами и 

особенностями 

стоматологической реабилитации 

пациентов детского возраста, 

Декабрь 2023 
Стоматология 

детская 
100 Онлайн 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

стоматолог 

Кисельникова 

Лариса Петровна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

внедрение в ежедневную 

клиническую работу врача 

стоматолога современных 

алгоритмов лечения 

стоматологических заболеваний 

626 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

инсулинотерапии: 

от теории к 

практике» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Декабрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

627 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Эффективная 

формула работы с 

пациентом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Декабрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

628 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Возможности 

современной 

инсулинотерапии» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

Декабрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

629 

Научно-

образовательный 

семинар 

«Инновационные 

решения для 

управления 

диабетом» 

Семинар 

В рамках семинара будут 

подняты вопросы: внедрения 

современных аспектов 

эндокринологии в клиническую 

практику врачей эндокринологов, 

терапевтов; повышения качества 

диагностики и лечения пациентов 

с эндокринологическими 

заболеваниями; улучшения 

продолжительности и качества 

жизни. 

Декабрь 2023 

Общая врачебная 

практика 

(семейная 

медицина), 

Терапия, 

Эндокринология 

50 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

специалист 

эндокринолог 

Анциферов Михаил 

Борисович 

630 

Симпозиум по 

этапной 

реабилитации 

детей с разной 

патологией и 

травматическими 

повреждениями на 

основе МКФ в 

рамках VII 

Российского 

Конгресса с 

международным 

участием 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина» 

Симпозиум 

Планируемые к обсуждению на 

Конгрессе вопросы относятся к 

сфере интересов организаторов 

реабилитационной помощи 

детям, врачей физической 

реабилитационной медицины, 

специалистов когнитивной и 

двигательной реабилитации, 

неврологов, кардиологов, 

реаниматологов, нейрохирургов, 

урологов-андрологов, онкологов, 

педиатров, нейрофизиологов, 

медицинских сестер 

реабилитационных, психологов, 

логопедов, кинезиологов, 

специалистов эрготерапевтов. В 

программу включены доклады 

представителей национальных 

медицинских исследовательских 

Декабрь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гастроэнтеролог

ия, Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

2 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 
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№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Планируемое 

количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

центров, крупнейших научно-

исследовательских институтов и 

групп, центров медицинской 

реабилитации из различных 

регионов Российской Федерации. 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Хирургия, 

Эндоскопия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

631 

Симпозиум по 

детской 

психолого-

педагогической 

реабилитации в 

рамках 25-го 

Международного 

конгресса 

«Здоровье и 

образование в XXI 

веке» 

Симпозиум 

Конгресс охватывает ряд 

принципиально важных для 

современной медицинской науки 

вопросов инновационных 

технологий в биологии, 

медицине, реабилитации. Будут 

рассмотрены вопросы, 

касающиеся исследований, 

проведенных на современном 

высокотехнологичном 

оборудовании, позволяющих 

реализовывать исследовательские 

и образовательные проекты в 

духе инновационной стратегии 

Декабрь 2023 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гастроэнтеролог

ия, Детская 

урология-

андрология, 

Детская 

хирургия, 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика, 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

2 000 
Очно/Онлай

н 

Главный 

внештатный 

детский специалист 

по медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению 

Валиуллина 

Светлана 

Альбертовна 

Документ зарегистрирован № 01-01-1211 от 23.12.2022 Парнюгина Т.А. (Департамент здравоохранения города Москвы)
Документ зарегистрирован № 47-1211пр/22 от 13.01.2023  ("НИИ ОЗММ ДЗМ" ГБУЗ)
Страница 299 из 302. Страница создана: 13.01.2023 10:28



298 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
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мероприятия 
Описание мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 
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количество 

участников 

Тип 

проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

российской медицинской науки. медицина, 

Мануальная 

терапия, 

Неврология, 

Нейрохирургия, 

Оториноларинго

логия, 

Педиатрия, 

Психиатрия, 

Рентгенология, 

Рефлексотерапия

, Терапия, 

Травматология и 

ортопедия, 

Ультразвуковая 

диагностика, 

Урология, 

Физиотерапия, 

Функциональная 

диагностика, 

Челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Эндоскопия, 

Лечебное дело, 

Физическая и 

реабилитационна

я медицина 

632 

Московская 

онкоурологическая 

школа 

Школа 

Московская онкоурологическая 

школа призвана объединить 

врачей, занимающихся разными 

аспектами онкоурологии, дать им 

единые алгоритмы и 

рекомендации по обследованию, 

лечению и реабилитации 

Декабрь 2023 Урология 900 Онлайн 

Главный 

внештатный 

специалист уролог 

Пушкарь Дмитрий 

Юрьевич 
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Название 

мероприятия 
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мероприятия 
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мероприятия 

Целевая 

аудитория 
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проведения 

Инициатор 

проведения 

мероприятия 

подобных пациентов. 
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