
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(Минздрав России)

П Р И К А З

№

Москва

Об утверждении 
Плана научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год

В соответствии с пунктом 5.2.208 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970;

№ 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325; № 9, ст. 1268), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2016 год согласно приложению.

№ 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296 
№ 26, ст. 3577; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969; 2015, № 2, ст. 491; № 12, ст. 1763

Министр В.И. Скворцова



Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации г

от «/ У » йкЛё-Л Я 2016 г. № Лг-З

План
научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 год

№
п/п

Вид
и наименование мероприятия

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

Время
прове
дения

(месяц,
коли
чество
дней

Наименование федеральных 
органов исполнительной 

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

служба и федеральное 
агентство), государственных 

внебюджетных фондов, 
деятельность которых 

координирует Минздрав 
России

Количество
участников

всего в том 
числе 
иного
род
них

1 2 3 4 5 6 7
май

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

г. Москва,
ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической 
медицины» Минздрава России,
101990, г. Москва, Петроверигский пер.,
д. 10,
тел.: (495) 628-94-17, (499) 553-68-14, 
факс: (495) 625-02-50 
е-таП: уте1е1$кауа@8тсрт.ги 
1ра1оу_ру49@таИ.ги

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

500 150
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2. Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Кехи$ Мейюив Уепоиз Рогиш 
2016: Артерио-венозные 
расстройства при соматической 
и неврологической патологии»

г. Казань,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет»,
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
Д. 42,
тел.: (8422) 41-07-68,
Некоммерческое партнерство «Научное 
общество клинических флебологов»,
432048, г. Ульяновск, ул. Транспортная, д. 4, 
кв. 40,
е-таП: пехиз@и1зи.га

май, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

900 300

3. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Современные эндоскопические 
технологии в колопроктологии»

г. Москва,
ФГБУ «Государственный научный центр 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России,
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля,
Д-2,
тел.: (499) 199-15-67, 
е-таП: т&@§пск.ги
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктологов России», 
123423, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-97-23, 
е-та11: т&@акг-оп1те.ги,
Некоммерческое партнерство 
«Эндоскопическое общество «РЭНДО», 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
Д. 2,
тел.: (812) 635-70-15, 635-70-16, 
е-таП: еЫо@гизепс1о.ги

май, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

350 275

4. Научно-практическая 
конференция с международным

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Российский научный центр

май, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и

300 100
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участием «Междисциплинарное 
взаимодействие в реабилитации 
и ортотерапии»

«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика 
ГА. Илизарова» Минздрава России,
640014, г. Курган, ул. Марии Ульяновой,
Д. 6,
тел.: (3522) 45-47-47, факс (3522) 45-45-05, 
е-тай: оШсе@Шгагоу.ги,
\*л»лл'.И12агоу.ги,
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 
Д. 2

санаторно-курортного дела

5. III Международный 
молодежный медицинский 
форум «Медицина будущего -  
Арктике»

г. Архангельск,
ГБОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, 
тел.: (8182) 28-57-91, факс (8182) 28-65-95, 
т&@п8ти.ги

май, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

900 30

6. IV конгресс Евро-Азиатского 
общества по инфекционным 
болезням

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
детских инфекций Федерального медико
биологического агентства»,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 9,
тел.: (812) 234-60-04, факс (812) 234-96-91, 
е-таИ: гшсН@пи(И.ги,
Международная общественная организация 
«Евро-Азиатское общество по 
инфекционным болезням»,
195248, г. Санкт-Петербург, шоссе

май, 
3 дня

Департамент международного 
сотрудничества и связей с 
общественностью

500 220
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Революции, д. 37, корп. 1, литр А, 
тел.: (812) 347-64-53, 
е-тай: уту49@тЬох.ги

7. VI Национальный конгресс по 
социальной психиатрии и 
наркологии «Общественное 
психическое здоровье: 
настоящее и будущее» 
совместно с проведением 
Пленума Правления 
Российского общества 
психиатров и совещанием 
главных специалистов 
психиатров субъектов 
Российской Федерации

г. Уфа,
ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Кропоткинский пер.,
Д. 23,
тел.: (495) 637-27-62, факс: (495) 637-22-75, 
е-таН: сеп1ег@5егЬ8ку.ги, поо@8егЬкку.ги, 
ГАУЗ Республиканский клинический 
психотерапевтический центр Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, 
450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева д. 136, корп. 5, 
тел.: (347) 241-85-50, факс (347) 241-85-60, 
ГБУЗ Республиканская клиническая 
психиатрическая больница № 1 
Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан,
450069, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Прудная, дом 15, корпус 1,
тел.: (347)295-02-00, (347)295-02-32
факс (347)295-02-30,
е-пш1: ККРВ1 @йос1оггЬ.ги,
фЬт2гЬ@таИ.т,
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России,
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева,

май, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

600 400
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Д. 3,
тел/факс: (812)412-54-06, 
е-тах1: 5рЬт5(Ь@ЬекЫегеу.ги

8. Межрегиональный форум 
«ИнфоСибирь»

г. Новосибирск,
Общество с ограниченной
ответственностью «КОНСЭФ»,
129164, г. Москва, пр-т. Мира, д. 124,
корп. 2, а/я 53,
тел/факс (499) 180-16-86,
тел.: (903) 669-89-63,
е-таН: 81Ътй&гит@таи.ги

май- 
июнь, 
2 дня

Департамент информационных 
технологий и связи

200 100

9. 4-й Международный Конгресс 
по Эстетической и 
Антивозрастной Медицине -  
Восточная Европа

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, кафедра пластической и 
реконструктивной хирургии, косметологии 
и клеточных технологий,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22, 
е-таП: г5ти@гяти.ги, 
р1а5Йса&(1га@§д1аЦ.сот

май, 
3 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

1000 400

10. 10-й Азиатский конгресс 
Международного общества 
детской онкологии совместно с 
проведением VII 
Межрегионального совещания 
Национального общества 
детских гематологов и 
онкологов

г. Москва,
Региональная общественная организация 
Национальное общество детских 
гематологов, онкологов,
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, 
тел.: (964) 584-62-41, (495) 287-65-70 
доб. 2212, факс (495) 664-70-90, 
е-таИ: тСо@пос1§о.ог§,
ФГБУ «Федеральный научно-клинический

май, 
4 дня

Департамент международного 
сотрудничества и связей с 
общественностью

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1200 700
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центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, 
тел.: (495) 221-66-39, факс (495) 664-70-90, 
е-таН: т&@ й1кс.ги

11. Международная конференция 
«Медицинские радиологические 
последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС: прогноз и 
фактические данные спустя 
30 лет»

г. Обнинск, Калужская область, 
Медицинский радиологический научный 
центр имени А.Ф. Цыба - филиал 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Минздрава России,
249036, Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Королева, д. 4, 
тел/факс (495) 945-80-20, 
е-таП: таН@пгшгс.ги

май, 
3 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

250 200

12. Международная научно- 
практическая конференция 
«Актуальные проблемы ВИЧ- 
инфекции»

г. Санкт-Петербург,
Научно-практический центр профилактики 
и лечения ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и детей ФКУ «Республиканская 
клиническая инфекционная больница» 
Минздрава России,
196645, г. Санкт-Петербург, пос. Усть- 
Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 3, 
тел/факс (812) 464-93-29, 
е-таИ: г1аЬ8екге1аг@уапс1ех.ги

май, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 450

13. XVI Всероссийский форум 
«Здравница -  2016»

г. Казань,
ГАУЗ «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации,

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 400
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восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города 
Москвы»,
105120, г. Москва, ул. Земляной Вал,
Д. 53,
тел.: (499) 264-48-77, факс 264-00-69, 
е-таП: а-га2итоу@таП.ги, 
&гит-2010@таИ.ги

14. XXII Международный 
офтальмологический конгресс 
«Белые ночи»

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Льва Толстого, д. 6-8, 
тел/факс (812) 499-71-73, 
е-тай: а81акЬоу73@таИ.ги

май- 
июнь, 
5 дней

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1800 600

15. II ежегодная конференция 
«Создание единой системы 
межведомственного 
взаимодействия экспертных 
лабораторий
правоохранительных органов, 
химико-токсикологических 
лабораторий Бюро СМЭ 
в сфере выявления новых 
наркотических средств»

г. Москва,
ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России,
117418, г. Москва, Нахимовский пр., д. 45, 
тел.: (499) 128-33-92, факс (499) 124-45-66, 
е-таН: арро1оаа@уап(1ех.ги

май, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

70 60

16. Конференция «Современное 
лекарственное обеспечение 
лечения и профилактики 
социально значимых

г. Москва,
Региональная общественная организация 
«Московское фармацевтическое общество» 
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода,

май,
1 день

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

350 150
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заболеваний» - «Лекпомощь 
2016»

Д. 19,
тел.:(495) 796-69-96, 359-06-42, 
факс: (495) 359-53-38 
е-таП: ак@то8рЬагта.ог§, йи@Еги.ги 
\уту\у.то8рЬагта.ог§

17. XVIII Международный конгресс 
по антимикробной терапии

г. Москва,
Межрегиональная ассоциация 
общественных объединений 
«Межрегиональная ассоциация 
по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии», 
214019, г. Смоленск, а/я 5, 
тел.: (4812) 45-06-02, 45-06-03, 
факс (4812) 45-06-12 доб.123, 
е-тай: соп&гепсе@апиЬюис.га

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1200 700

18. I Национальный конгресс 
«Онкологические заболевания 
репродуктивных органов»

г. Москва,
Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени 
П.А. Герцена -  филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Минздрава России,
125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, 
Д. 3,
тел/факс (495) 945-86-49, 
е-таН: тш о1@таП
ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
Д. 6,
тел.: (495) 434-53-00, 
е-таП: {рктг@росЫа.гиёп.ги

май, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1500 1000
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июнь
19. VIII Межрегиональная научно- 

практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
эндопротезирования крупных 
суставов»

г. Чебоксары,
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования» 
Минздрава России (г. Чебоксары),
428020, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, 
Д. 33,
тел.: (8352) 30-56-00, факс (8352) 62-82-60, 
е-тай: &@огЙЮ8сЬеЬ.сот

июнь, 
1 день

24

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 100

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

г. Москва,
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел/факс (495) 438-34-11,438-85-39, 
е-таП: епс!о-§уп@ггш1.ги

июнь, 
4 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

700 600

21. Симпозиум Международного 
общества по изучению 
атеросклероза «Дни Аничкова»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
имени В. А. Алмазова» Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 
Д. 2,
тел.: (812) 702-37-16, факс (812) 702-37-01, 
е-тай: йпг8@а1т а 20усгп1ге.ги

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 800

22. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием (56 
ежегодная сессия РКНПК) 
«Достижения современной

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

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 300
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кардиологии» тел/факс (495) 414-62-14,414-61-18,
(499) 149-08-51,
е-таг1: соп§ге&8@сагсИо\уеЪ.ги,
<»п§ге8$-сагдю@саг<Ио\уеЪ.т,
улуулсакИоу/еЪ.ги

23. IX Междисциплинарная 
конференция по акушерству, 
перинатологии, неонатологии 
«Здоровая женщина -  здоровый 
новорожденный»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Северо-Западный федеральный 
медицинский исследовательский центр 
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
197341, г. Санкт-Петербург, 
ул. Аккуратова, д. 2,
тел.: (812) 702-37-16, факс (812) 702-37-01, 
е-шаИ: йпг8@а1т а 20Усеп1ге.ги

июнь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1000 800

24. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Здравоохранение и 
образовательное пространство: 
взаимодействие 
образовательных и 
медицинских организаций в 
вопросах подготовки 
специалистов со средним 
медицинским образованием» 
(совместно с заседанием Совета 
директоров медицинских 
и фармацевтических колледжей 
России)

г. Астрахань,
Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16В, 
тел/факс (8512) 54-16-19, 
е-таШ аёт@ тш 2<1гауао.ги

июнь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

450 300

25. Межрегиональная конференция 
с международным участием 
«Проблемы туберкулеза и ВИЧ 
инфекции в Арктическом

г. Архангельск,
ГБОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

100



11

регионе России» 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, 
тел.: (8182) 28-57-91, факс (8182) 28-65-95, 
т&@п8ти.ги

26. Российская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Высокие технологии в 
онкологической практике»

г. Барнаул,
ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр имени Н.Н. Блохина» 
Минздрава России,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, 
тел.: (3852) 63-26-20,202-948; 
е-таИ: аос@аЬ.ги, 2т110@тай.ш

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

400 150

27. VI Конференция с 
международным участием 
«Саркомы костей, мягких 
тканей и опухоли кожи»

г. Москва,
ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр имени Н.Н. Блохина» 
Минздрава России,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, 
тел.: (499) 324-93-60, 
е-таП: т1о@еез§.ги

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 90

28. XIII Всероссийская научная 
конференция с международным 
участием «Федоровские чтения 
- 2016»

г. Москва,
ФГАУ «Межотраслевой научно- 
технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова» 
Минздрава России,
127486, г. Москва, Бескудниковский 
бульвар, д. 59А,
тел.: (495) 484-72-98, факс (499) 906-17-75, 
е-таП: ог§соп{@тп1к.ги

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1200 900

29. Балтийский конгресс по детской 
неврологии

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава

июнь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1000 900
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России,
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 
Д. 2,
тел.: (812) 542-91-90, 
е-таИ: У1к1огука@таИ.ги

30. Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «IX Мешалкинские 
чтения, посвященные 100-летию 
со дня рождения академика 
Российской академии 
медицинских наук 
Е.Н. Мешалкина»

г. Новосибирск,
ФГБУ «Новосибирский научно- 
исследовательский институт патологии 
кровообращения имени академика 
Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, 
630055, г. Новосибирск, ул. Речкуновская,
д. 15,
тел/факс (383) 332-26-53, 913 905-75-00, 
е-таП: М_ки2пе&оуа@тев11а1кт.т

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

300 250

31. VIII Всероссийский съезд 
трансплантологов

г. Москва,
ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова» 
Минздрава России,
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 1, 
тел.: (499) 196-18-03,190-38-77, 
е-таИ: т&1гап8р1@гатЫег.ги

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 250

32. Российско-китайская научно- 
практическая конференция 
по медицинской микробиологии 
и клинической микологии 
«XIX Кашкинские чтения»

г. Санкт-Петербург, 
Научно-исследовательский институт 
медицинской микологии имени 
П.Н. Кашкина ГБОУ ВПО «Северо- 
Западный государственный медицинский 
университет имени И.М. Мечникова» 
Минздрава России,
194291, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сантьяго-де-Куба, д. 1/28,

июнь, 
3 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

1200 600
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тел/факс (812) 303-51-40, 
е-тай: МаЫуа.Уа8Йеуа@82§ти.ги

33. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
с международным участием 
«Скорая медицинская 
помощь -  2016»

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, д. 6-8,
тел. (812) 338-67-99, факс (812) 338-66-01,
е-тай: гес1ог@18рЬ§ти.ги
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи
имени И.И. Джанелидзе»,
192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Будапештская, д. 3, лит. А,
тел.: (812) 774-86-75, факс (812) 313-46-46,
е-тай: 5екг@етег§епсу.$рЪ.ги

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

500 200

34. XVI Всероссийский съезд 
дерматовенерологов 
и косметологов

г. Москва,
ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» 
Минздрава России,
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
стр. 6,
тел/факс: (499) 785-20-15, 
е-тай: ш&@сшкУ1.ги
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество дерматовенерологов 
и косметологов»,
107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, 
тел.: (499) 785-20-21,
е-тай: сопйге88@сткУ1.ги, гос!у@стку1.ги

июнь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

800 400
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35. II Петербургский 
онкологический форум «Белые 
Ночи-2016»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н.Петрова» Минздрава 
России,
197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный,
ул. Ленинградская, д. 68,
тел.: (812) 596-86-55, 596-86-05,
факс (812) 596-89-47,
е-таП: опс1@поп.8рЬ.ги,
ре1гоу.опсо1о§у@§таЦ.сот

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 2000

36. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Туберкулез в XXI веке: 
новые задачи и современные 
решения»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество фтизиатров»,
127994, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
тел.: (495) 681-84-22, факс 681-59-88, 
е-тай: й1ау_Йшай@пш1.ги

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 700

37. VIII Международный конгресс 
«Нейрореабилитация 2016»

г. Москва,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22,952-92-88, 631-73-83, 
е-таН: КеаЪШуапоуа@таП.ги, 
(у-ргез8@шЬох.ги, (На1о§2008@тЬох.ге 
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов 
России»,
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
кор. 5,
Общероссийская общественная организация

июнь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 1000
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«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
Д. 5

38. Всероссийский
Калининградский научный 
форум - 2016, включающий XIII 
Конференцию иммунологов 
Урала, симпозиум по 
первичным иммунодефицитам 
«I Ргсуей» и центров первичных 
иммунодефицитов «1МР»,
II школу для молодых ученых 
«Балтикбиомед: инновации в 
медицине»

г. Калининград,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта», 
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 
Д. 14,
тел.: (4012) 595-597, (911) 865-20-66,
тел/факс (921) 103-88-47,
е-тай: а§опсЬагоу59@тай.ги, й«Ми@Ък.ги

июнь- 
июль, 
9 дней

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

350 300

39. IV Всероссийская конференция 
с международным участием 
«Актуальные вопросы 
доклинических и клинических 
исследований лекарственных 
средств и клинических 
испытаний медицинских 
изделий»

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6-8,
тел.: (812) 499-70-23, факс 346-34-14, 
е-тай: 1па18теейп§@§тай.сот

июнь, 
3 дня

Департамент государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

300 200

40. Всероссийский конгресс с 
международным участием 
«Хирургия -  XXI век: соединяя 
традиции и инновации»

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медико
хирургический центр имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
105203, г. Москва, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70,

июнь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 800
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тел/факс (499) 464-10-54, 
е-тай: птЬс@таП.ги

41. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
травматологии и ортопедии 
детей и взрослых: настоящее и 
будущее», посвященная 
70-летию Нижегородского 
научно-исследовательского 
института травматологии и 
ортопедий

г. Нижний Новгород,
ФГБУ «Приволжский федеральный 
медицинский исследовательский центр» 
Минздрава России,
603155, г. Нижний Новгород, 
Верхневолжская наб., д. 18/1, 
тел.: (831) 436-01-60, фаск 436-05-91, 
е-таП: т&@ппи1о.ги

июнь, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

600 400

август
42. Всероссийский съезд 

колопроктологов с 
международным участием 
«Оперативная консервативная 
колопроктология: современные 
технологии для высокого 
качества жизни пациентов», 
посвященный 25-летию 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация 
колопроктологов России»

г. Астрахань,
ФГБУ «Государственный научный центр 
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 
Минздрава России,
123423, г. Москва, ул. Саляма Адиля,
Д. 2,
тел.: (499) 199-15-67,
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация колопроктологов России», 
123423, Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2, 
тел.: (499) 199-97-23, 
е-таП: Мо@§пск.га,
ГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России,
141000, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 121, 
тел.: (8512) 524-143, факс (8512) 394-130, 
е-таП: а(гта@а51гапе(.ги

августа, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

650 550
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сентябрь
43. Всероссийская научно- 

практическая конференция 
педиатров России 
«Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии»

г. Нижний Новгород,
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Ломоносовский пр-т,
Д. 2,
тел.: (499) 134-13-08, (495) 967-15-66, 
е-тай: ог§котНе1@пс2с1.ги,
Общественная организация «Союз 
педиатров России»,
117296, г. Москва, Ломоносовский пр-т,
Д. 2/62,
тел.: (499) 134-30-83,
Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 7,
тел.:(831)435-31-20,
е-таИ: оШаа1@2(1гау.кгет1.ппоу.ги,
ГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная медицинская академия» 
Минздрава России,
603950, г. Нижний Новгород, пл. Минина и 
Пожарского, д. 10/1, 
тел.: (831) 439-09-43, 
е-таН: гес1ог@§та.ппоу.ги

сентябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1000 300

44. V Петербургский 
всероссийский форум 
оториноларинголог России

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт уха, горла, 
носа и речи» Минздрава России,
190013, г. Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9,
тел.: (812) 316-54-29, факс 316-79-11,
е-тай: ШК-оЬсЬез[уо@Ьк.ги,

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 300
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Национальная медицинская ассоциация 
оториноларингологов,
190013, г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 
Д- 9,
тел.: (812) 316-54-29, 
факс: (812) 316-79-11, 
е-таИ: ШК.-оЬсЬе5[уо@Ьк.ги

45. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Инновационные технологии в 
сестринском образовании и 
сестринской практике» 
(совместно с заседанием Совета 
директоров медицинских 
и фармацевтических колледжей 
России)

г. Ялта,
Министерство здравоохранения Республики 
Крым,
295005, Республика Крым, г. Симферополь, 
пр. Кирова, д. 13,
тел.: (3652) 544-506, факс (3652) 544-667, 
е-таП: тш2(1гау2014@таЦ.ги

сентябрь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

450 300

46. XVII Всероссийский научный 
форум «Мать и дитя»

г. Москва,
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел/факс (495) 438-94-92, 438-72-87, 
е-таП: 1_Ьагапоу@ораппа4.ги

сентябрь, 
4 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

3000 2500

47. Юбилейный XX Форум 
«Национальные дни 
лабораторной медицины России 
- 2016» совместно с 
Общероссийской 
междисциплинарной научно-

г. Москва,
Ассоциация производителей средств 
клинической лабораторной диагностики,
119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1, 
стр. 11 А,
тел.: (495) 939-27-27,532-97-76, 505-10-21,

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2500 1000
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практической конференцией 
«Консолидация лабораторной 
медицины и клинической 
практики. Традиции и 
инновации»

факс (495) 939-27-42,
е-таИ: а1ех.т.е§огоу@§таЦ.сот,
ттаехро@тта-ехро.ги, илу\у.тта-ехро.ги

48. Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Повреждения и 
врожденная патология верхних 
конечностей у детей 
(диагностика, лечение, 
реабилитация)»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени 
Г.И. Турнера» Минздрава России,
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Парковая, д. 64-68, 
тел/факс (812) 465-28-57, 
е-тай: Шгпег01@тай.ги

сентябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

200 180

49. Ежегодная Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с международным 
участием специалистов 
по контролю инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи 
«Обеспечение 
эпидемиологической 
безопасности и профилактики 
инфекций в хирургии», 
(совместно с заседанием 
профильной комиссии по 
специальности 
«Эпидемиология»)

г. Казань,
Некоммерческое партнерство 
«Национальная ассоциация специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи»,
603950, г. Нижний Новгород, 
ул. Минина, д. 20а, 
тел.: (831) 436-94-81, 439-01-63, 
е-тай: т&_па§С1@тай.ги

сентябрь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

500 200

50. XIV Международный конгресс 
«Реабилитация и санаторно- 
курортное лечение 2016»

г. Москва,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский

сентябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

2000 1000
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университет имени Н.И.Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-14-22, (495) 617-36-44, 
е-тай: г5ти@гзти.ги, §1§ехро@таН.ги, 
уа$у1еуа-1сгк@та11.ги,
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию медицинской 
реабилитологии «Союз реабилитологов 
России»,
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 62, 
корпус 5,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, 
д. 5

51. Российский национальный 
конгресс кардиологов

г. Екатеринбург,
Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество», 
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, 
Д. 12 А,
тел/факс (495) 500-95-90, 
е-тай: соп§ге882015@8сагсНо.ги, 
утопу .всагдю.ги

сентябрь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

5000 4000

52. Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Система экспертизы и 
регистрации 
лекарственных средств: 
исследования и

г. Москва,
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 
медицинского применения» Минздрава 
России,
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, 
тел.: (495) 359-06-42,

сентябрь, 
2 дня

Департамент государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

500 250
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законодательство, разработки и 
перспективы для практического 
здравоохранения -  РегЛек - 
2016»

е-таП: &и@&и.т

53. Научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Лучевая (адронная) 
терапия и ядерная медицина в 
России: организационные 
проблемы и пути их решения»

г. Москва,
Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени 
П.А. Герцена -  филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Минздрава России,
125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд,
д. з,
тел/факс (495) 945-86-49, 
е-таП: тш 01@таИ

сентябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

400 250

54. V Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Фотодинамическая терапия и 
фотодиагностика»

г. Москва,
Московский научно-исследовательский 
онкологический институт имени 
П. А. Герцена -  филиал ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Минздрава России,
125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд,
Д. 3,
тел/факс (495) 945-86-49, 
е-таП: тш о1@таЦ

сентябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

450 300

55. Научно-практическая 
конференция «Третий 
международный форум 
«Виртуальная

г. Москва,
ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева»

сентябрь, 
1 день

Департамент мониторинга, 
анализа и стратегического 
развития здравоохранения

300 50
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медицина и тНеаНЬ -2016» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, 
тел/факс: (495) 287-65-70, (495) 664-70-90, 
е-тай: т&@&кс.ги

56. XI Ежегодный конгресс 
Российской Ассоциации 
специалистов перинатальной 
медицины (РАСПМ) 
«Современная перинатология: 
организация, технологии, 
качество», посвященный 
90-летию со дня рождения 
академика В.А. Тоболина

г. Москва,
Общественная организация «Российская 
ассоциация специалистов перинатальной 
медицины»,
115478, г. Москва, Каширское ш., вл. 21, 
тел/факс (495) 254-05-23, 612-78-81, 
е-таП: тй@га§рт.ги,
\у\у\у.га8рт.ги

сентябрь- 
октябрь, 

2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

1500 900

57. Конгресс с международным 
участием «Психическое 
здоровье человека XXI века»

г. Москва,
Союз «Союз специалистов в сфере охраны 
психического здоровья»,
105082, г. Москва, Переведеновский пер.,
д. 21, стр. 1,
тел.: (499) 253-86-36,
е-таП: ш&@теп1а1-ЬеаШ1-т851а.га

сентябрь- 
октябрь, 

2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

1000 600

58. Ежегодная конференция 
«Алкоголь, алкоголизм и 
последствия»

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество по изучению 
печени»,
119991, г. Москва, ул. Погодинская, д. 1, 
стр. 1,
тел.: (499) 248-35-91, факс (499) 248-36-10

сентябрь. 
1 день

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

октябрь
59. IX Российский 

общенациональный
г. Москва,
ФГБУ «Московский научно-

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и

900 350
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офтальмологический форум исследовательский институт глазных 
болезней имени Гельмгольца» Минздрава 
России,
105062, г. Москва, ул. Садовая- 
Черногрязская, д. 14/19, 
тел.: (495) 623-73-53, факс 623-73-53, 
е-таИ: Мо@1§Ь.ги

санаторно-курортного дела

60. Конференция-биеннале «Грипп: 
эпидемиология, вирусология, 
профилактика и лечение»

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
гриппа» Минздрава России,
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 15/17, 
тел/факс (812) 499-15-00, 
е-таП: оШсе@тйиеп2а.$рЬ.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

200 90

61. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Современные подходы 
диагностики и лечения 
злокачественных 
новообразований», посвященная 
85-летию основания 
Ростовского научно- 
исследовательского 
онкологического института

г. Ростов-на-Дону,
ФГБУ «Ростовский научно- 
исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России,
344037, г. Ростов-на-Дону, 14 линия, д. 63, 
тел/факс (863) 295-53-62, 
е-таП: пшн@Мз1.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 500

62. Всероссийская конференция по 
детской психиатрии и 
наркологии «Психическое 
здоровье детей страны -  
будущее здоровье нации»

г. Ярославль,
ГБУЗ Ярославской области «Ярославская 
областная клиническая психиатрическая 
больница»,
150003, г. Ярославль, ул. Загородный сад, 
Д. 6,
тел/факс (4852) 73-52-29,

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

250 150
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е-тай: ]аокрЬ@гатЫег.ги,
ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского» 
Минздрава России,
119991, г. Москва, Кропоткинский пер.,
Д. 23,
тел.: (495) 637-27-62, факс: (495) 637-22-75, 
е-тай: сеп1ег@5егЬ8ку.ги, поо@8егЪ8ку.ги

63. XVII Ежегодная
специализированная
конференция
«Информационные технологии 
в медицине»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, 
е-тай: тай@тес1пе1.ги,
Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНСЭФ»,
129164, г. Москва, пр-т. Мира, д. 124, 
корп. 2, а/я 53,
тел/факс (495) 978-25-11, (499) 180-16-86, 
е-тай: тей@соп8е1.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент информационных 
технологий и связи

Департамент мониторинга, 
анализа и стратегического 
развития здравоохранения

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

1100 300

64. XVI Конгресс Российского 
общества урологов

г. Сочи,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество урологов»,
105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 51, 
тел/факс (499) 248-71-66, (968) 289-57-50, 
е-тай: тай@ооогои.т

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 900

65. XI Конгресс Российского 
общества онкоурологов

г. Москва,
ФГБУ «Российский онкологический

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и

1500 1000
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научный центр имени Н.Н. Блохина» 
Минздрава России,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, 
тел/факс (495) 645-21-98, 
е-таП: юои@гоои.ги

санаторно-курортного дела

66. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Организационные технологии 
в общественном здоровье и 
здравоохранении»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» 
Минздрава России,
127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 11, 
тел.: (495) 619-00-70, 
факс (495) 619-38-40, 
е-таП: таП@тес1пе[.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 120

67. Межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Оптимизация питания 
населения - путь к здоровью»

г. Самара,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89, 
тел.: (927) 260-13-35, 
е-шаИ: оу_2004@таИ.ги

октябрь Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

150 100

68. Конференция «Социальные 
психологические и 
нейрокогнитивные проблемы в 
детской онкологии»

г. Москва,
ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, 
тел/факс (495) 287-65-70, факс 664-70-90, 
е-таИ: т&@йпкс.ги

октябрь, 
1 день

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

250 150
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Всероссийская конференция с 
международным участием 
«Оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи раненым 
и пострадавшим при массовом 
поступлении», посвященная 
125-летию со для рождения 
С.С. Юдина

г. Москва,
ГБУЗ города Москвы «Научно- 
исследовательский институт скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы»,
129090, г. Москва, Большая Сухаревская 
пл., д. 3,
тел.: (495) 620-10-88, факс (495) 621-08-12, 
е-тай: 8к1йоз@тЬох.ги,
ФГБУ «Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России, 
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, 
тел.: (495) 942-45-24, факс (499) 190-52-87, 
е-тай: тай@устк.ги,
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова» Минобороны 
России,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика 
Лебедева, д. 6, 
тел/факс (812) 329-71-02,
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова» Минздрава 
России,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва 
Толстого, д. 6-8,
тел.: (812) 338-67-99, факс (812) 338-66-01, 
е-таП: гес1ог@18рЪ§ти.ги.
ГБУ «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе»,
192242, г. Санкт-Петербург,
ул. Будапештская, д. 3,
тел.: (812) 774-86-75, факс (812) 384-46-46,

октябрь, 
2 дня

Департамент 
экстренной 
помощи и 
деятельности

организации
медицинской

экспертной
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е-тай: т&@етег§епсу.8рЬ.ги,
ФГБУ «Институт хирургии
имени А.В. Вишневского» Минздрава
России,
115093, г. Москва, ул. Большая 
Серпуховская, д. 27, 
тел/факс (499) 236-44-30, 
е-тай: У1зЬпеУ8ко§о@1'ху.ги

70. Второй Российский конгресс 
лабораторной медицины

г. Москва,
Ассоциация специалистов и организаций 
лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины»,
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, 
эт. 2, помещение XXV, 
тел.: (903) 219-81-15, (925) 059-75-96, 
е-тай: ш&@&(11аЪ.ги, а.косЬе1оу@&ШаЬ.ги, 
а.§о1с!Ьег§@ &сйаЪ.ги

октябрь, 
3 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

6000 4000

71. Научная сессия Научно
образовательного медицинского 
кластера «Трансляционная 
медицина» и Северо-Западного 
федерального медицинского 
исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Северо-Западный федеральный
медицинский исследовательский центр
имени В.А. Алмазова» Минздрава России,
197341, г. Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, д. 2,
тел/факс (812) 702-68-10,
е-тай: соп&гепсе@а1тагоусеп1ге.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

1500 300

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

г. Санкт-Петербург,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
детских инфекций Федерального медико
биологического агентства»,
197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 9,

октябрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

350 120
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тел.: (812) 347-64-53, 234-10-38, 
е-тай: 8с8@пис1ьт

73. III Конгресс «Сопйоуегзюп ш 
ТЬготЬовй апё Нето51а515» 
совместно с VIII Всероссийской 
конференцией по клинической 
гемостазиологии и 
гемореологии

г. Москва,
Региональная общественная организация 
содействия развитию клинической 
гемостазиологии «Клиническая 
гемостазиология»,
123104, г. Москва, а/я 131, 
тел.: (903) 144-46-34, 
е-тай: Ьето81а8@аЬа.ги,
ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, 
тел.: (495) 221-66-39, факс (495) 664-70-90, 
е-тай: т&@Й1кс.ги,
ФГБНУ «Российский научный центр 
хирургии имени академика 
Б.В. Петровского»
119991, г. Москва, Абрикосовский пер, д. 2, 
тел.: (499) 246-95-63, факс (499) 248-05-34, 
е-тай: гоНтап@Ьегпо81а5.ги

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 300

74. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Готовность Всероссийской 
службы медицины катастроф 
к реагированию и действиям 
при чрезвычайных ситуациях -  
важный фактор повышения 
качества и доступности 
медицинской помощи

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

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

250 100
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пострадавшим при авариях, 
катастрофах и стихийных 
бедствиях»

75. XV Российский конгресс 
«Инновационные технологии 
в педиатрии и детской 
хирургии»

г. Москва,
Обособленное структурное подразделение - 
Научно-исследовательский клинический 
институт педиатрии имени академика 
Ю.Е. Вельтищева ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» Минздрава России,
125412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 2, 
тел.: (499) 488-30-00, 
тел/факс (495) 484-8-02, 
ешаН: у<Шп@ре<Шт.ги, соп§ге88@ре<ЗкПп.ги

октябрь, 
3 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

6500 1300

76. XI международный 
научный конгресс 
«Рациональная 
фармакотерапия»

г. Санкт-Петербург,
Региональная общественная организация 
«Профессиональная медицинская 
Ассоциация клинических фармакологов 
Санкт-Петербурга»,
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 160, БЦ «Меридиан», оф. 3-33, 
тел.: (921) 942-64-80, (812) 735-16-91, 
е-тай: с1тюрЬагта@тай.ги

октябрь, 
3 дня

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

1500

77. XXVI Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания 
(совместно с заседанием 
профильной комиссии по 
специальности «Терапия»)

г. Москва,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
пульмонологии Федерального медико
биологического агентства»,
105077, г. Москва, 1 Гая Парковая, д. 32, 
корп. 4,
Межрегиональная общественная

октябрь, 
4 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500
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организация «Российское респираторное 
общество»,
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62, 
стр. 1,
тел.: (495) 465-52-64, (495) 940-63-31, 
е-тай: ри1токоп§ге88@тай.ги

78. XVIII ежегодная Всероссийская 
конференция «Государственное 
регулирование в сфере 
обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 
-  ФармМедОбращение 2016»

г. Москва,
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико
экономической экспертизы» 
Росздравнадзора,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр. 1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
е-тай: ехрег1@сткее.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент государственного 
регулирования обращения 
лекарственных средств

1200 1000

79. III Международная научно- 
практическая конференция 
«Оценка технологий 
здравоохранения: внедрение 
инновационных технологий»

г. Москва,
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи» Минздрава 
России,
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13А, 
тел.: (495) 783-19-05, 
е-тай: оШсе@{§и8ег1й.ги

октябрь, 
1 день

Департамент лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских 
изделий

300 200

80. Всероссийская конференция 
«Актуальные вопросы 
остеопатии - 2016» (совместно с 
заседанием профильной 
комиссии по специальности 
«Остеопатия»)

г. Санкт-Петербург,
Общероссийская общественная организация 
содействия развитию целостной системы 
диагностики, профилактики и лечения 
остеопатическим методом «Российская 
остеопатическая ассоциация»,
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярная,
д. 1, литера А,
тел.: (812) 309-91-81, (960) 234-86-51, 
е-тай: гоа88оаайоп@тай.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 100
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81. Конференция с международным 
участием «Роль медицинской 
сестры в паллиативной 
помощи»

г. Москва,
Ассоциация профессиональных участников 
хосписной помощи,
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, 
тел.: (926) 832-04-14, 
е-тай: рго-Ьозрюе.ги

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

500 250

82. Совещание главных наркологов 
органов управления 
здравоохранением субъектов 
Российской Федерации 
(совместно с заседанием 
профильной комиссии по 
специальности «Психиатрия - 
наркология»)

г. Москва,
Ассоциация наркологов,
129515, г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 13, стр. 1,
тел.: (495) 223-71-01

октябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

200 100

ноябрь
83. Всероссийская научно- 

практическая конференция с 
международным участием 
«История Российского центра 
судебно-медицинской 
экспертизы в лицах и фактах, к 
85-летаю со дня образования»

г. Москва,
ФГБУ «Российский центр судебно- 
медицинской экспертизы»
Минздрава России,
125284, г. Москва, ул. Поликарпова,
д. 12/13,
тел/факс: (495) 945-00-97, (495) 945-21-69,
е-тай: тай@гс-8те.ги
ГБОУ ДПО «Российская медицинская
академия последипломного образования»
Минздрава России
125993, г. Москва, ул. Баррикадная,
Д. 2/1,
тел.: (499) 252-21-04, факс: (499) 254-98-05 
е-тай: гтаро@гтаро.ги

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

250 150
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84. IX Всероссийский 
образовательный конгресс 
«Анестезия и реанимация в 
акушерстве и неонатологии»

г. Москва,
ФГБУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России,
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, 
Д. 4,
тел.: (495) 438-06-33, 438-75-83, 
е-тай: а_руге;»оу@ораппа4.ги, 
<1_с1е§йагеу@орагша4.ш

ноябрь, 
4 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

800 700

85. Конгресс Российской 
ассоциации радиологов

г. Москва,
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический центр» 
Минздрава России,
124284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3, 
тел./факс: (495) 970-31-36, (495)-80-20, 
е-тай: тш о1@тай.ги, Ы»@тшо1.ги, 
\уе1соте@соп§ге88-рЬ.га

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

800 500

86. IX Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых ученых с 
международным участием 
«Цивьяновские чтения», 
посвященная 70-летию со дня 
основания Новосибирского 
научно-исследовательского 
института травматологии и 
ортопедии

г. Новосибирск,
ФГБУ «Новосибирский научно- 
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 
России,
633091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 17, 
тел.: (383) 363-31-31, факс (383) 224-55-70, 
е-тай: пШо@пШо.ги

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 150

87. XI Национальный конгресс 
терапевтов

г. Москва,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

3000 2500
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университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-03-29, факс: (495) 434-61-29, 
е-тай: Г8ти@г8ти.ш,
Общероссийская общественная организация 
«Российское научное медицинское 
общество терапевтов»,
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 22, офис 202, 
тел.: (495) 967-99-95, 
е-тай: тайЬох@тто1.ги, \у\у\у.гшпо1.ги

88. Всероссийская научно- 
практическая конференция с 
международным участием 
«Инновационные 
технологии во фтизитарии», 
посвященная памяти 
академика РАМН 
М.И. Перельмана

г. Москва,
Общероссийская общественная организация 
«Российское общество фтизиатров»,
127994, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4, 
тел.: (495) 681-84-22, факс 681-59-88, 
е-тай: §}ау_йша1г@тай.ги, 
Научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова 
Минздрава России,
127994, г. Москва, ул. Достоевского, д. 4

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 700

89. II Конгресс «Здравоохранение 
России. Технологии 
опережающего развития» 
КОНГЕСС ЗДРАВ 2016

г. Томск,
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России,
634050, г. Томск, Московский тракт, д. 2, 
тел/факс: (3822) 53-33-09, 
е-тай: оШсе@88ти.ги

ноябрь, 
3 дня

Департамент медицинского 
образования и кадровой 
политики в здравоохранении

1500 300
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90. Научно-практическая 
конференция «Современные 
возможности профилактики 
стоматологических 
заболеваний»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно- 

исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
России,
119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, 
тел.: (499) 245-64-94, (985) 920-43-10, 
е-тай: ргоШасйса@спп$.ги

ноябрь, 
2 дня

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

350 200

91. 20-й ежегодный Российский 
онкологический Конгресс

г. Москва,
ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр имени Н.Н. Блохина» 
Минздрава России,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, 
тел/факс: (499) 324-92-19, 
е-таП: по$оу@таЛ.ги

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

4000 400

92. Международная конференция 
стран Восточной Европы и 
центральной Азии 
«Формирование здорового 
образа жизни школьников в 
современных условиях»

г. Москва,
Научно-исследовательский институт 
гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «Научный центр 
здоровья детей» Минздрава России, 
105064, г. Москва, Малый Казенный пер.,
д. 5, стр. 5,
тел. (495) 917-48-31, факс (499) 764-95-96, 
е-таП: пп§с!-пс2с1@ та11. т

ноябрь, 
3 дня

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

400 150

93. IX Всероссийский форум 
«Вопросы неотложной 
кардиологии 2016»

г. Уфа,
ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс» 
Минздрава России,
121552, г. Москва, 3-я Черепковская,
Д. 15 А,
тел/факс (495) 414-62-14,414-61-18,

ноябрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 400
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(499) 149-08-51,
е-таИ: соп§ге88@саг<!к>\уеЬ.ги,
соп§ге55-саг<1ю@сагс1юу/еЬ.ги,

94. XII Конгресс Российского 
артроскопического общества с 
международным участием

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии имени Н.Н. Приорова» 
Минздрава России,
127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, 
тел.: (495) 450-09-27, 708-80-12, 
факс (495) 450-09-24, 
е-таН: С11о@С11о-рпогоу.ги,
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация травматологов-ортопедов 
России»,
127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10, 
Общественная организация «Российское 
артроскопическое общество»,
125299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10 
тел.: (495) 450-45-11,708-80-12, 
е-таП: а1о-ото@таН.ги, \у\у .̂а1ог-гЕ.ги

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 450

95. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
с международным участием 
«Брахитерапия и 
внутритканевая диагностика в 
онкологии»

г. Москва,
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
тел.: (495) 333-54-30, 
е-таП: та11Ьох@тсгг.г881.ги

ноябрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

300 150

декабрь
96. Международный научно- 

практический форум 
«Российская неделя

г. Москва,
ФГБУ «Государственный научно- 
исследовательский центр профилактической

декабрь, 
5 дней

Департамент мониторинга, 
анализа и стратегического 
развития здравоохранения

2500 2000
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здравоохранения», включая 
VI Международный форум по 
профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни 
«За здоровую жизнь»

медицины» Минздрава России,
101000, г. Москва, Петроверигский пер., 
Д. Ю,
тел.: (495) 692-46-90, (916) 612-52-66, 
тел/факс (495) 692-62-08, 
е-шаИ: аук@(Зшпа.§оу.ги 
\у\у\у.1ог-Ьеа11Ьу-и&.ги

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

97. Всероссийский научно- 
практический симпозиум 
«Современные методы 
диагностики и лечения в 
детской урологии-андрологии»

г. Москва,
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 86, 
тел.: (495) 333-54-30, 
е-тай: таПЬох@тсгг.г881.ги

декабрь, 
2 дня

Департамент медицинской 
помощи детям и службы 
родовспоможения

250 150

98. Всероссийская научно- 
практическая 
междисциплинарная 
конференция «Лабораторная 
диагностика инфекционных 
заболеваний в обеспечении 
санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения»

г. Пятигорск,
Лечебно-профилактическое учреждение 
профсоюзов санаторий «им. М.Ю. 
Лермонтова»,
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Лермонтова, д. 9,
Ассоциация специалистов и организации 
лабораторной службы «Федерация 
лабораторной медицины»,
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310, 
тел.: (903) 219-81-15, (962) 401-38-96, 
(865-2) 55-15-67, 
е-таП: а.косЬе1оу@&с!1аЪ.ги, 
е.аНеуа@&с)1аЬ.ш

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

1000 600

99. IV Всероссийский конгресс по 
легочной гипертензии

г. Москва,
ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс» 
Минздрава России,

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

700 500
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121552, г. Москва, 3-я Черепковская, д. 15А, 
тел/факс (495) 414-62-14, 414-61-18, 
149-08-51,
е-тай: г$Ь@§1реПотк.ги,
\»л>лу.сагс1ю\уеЬ.ги, \у\уш.СНрег1огак.ги

100. II Всероссийская конференция 
«Молекулярная онкология: 
итоги и перспективы»

г. Москва,
ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр имени Н.Н. Блохина» 
Минздрава России,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, 
тел.: (499) 324-14-70, 
е-тай: §^с1коуа@гопс.ги

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

200 60

101. Международный Форум по 
экологии человека и гигиене 
окружающей среды 
«Современные 
методологические проблемы 
изучения, оценки и 
регламентирования факторов 
окружающей среды, влияющих 
на здоровье человека», 
посвященный 85-летию Научно- 
исследовательского института 
экологии человека и гигиены 
окружающей среды 
им. А.Н. Сысина

г. Москва,
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России,
119992, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, 
стр. 1,
тел.: (499) 246-58-24, факс (499) 245-03-14, 
е-тай: т&@8у8т.ги

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

200 100

102. XVIII Ежегодный научный 
форум «Стоматология 2016» в 
рамках выставки 
«Здравоохранение 2016»

г. Москва,
ФГБУ «Центральный научно- 
исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава 
России,

декабрь, 
1 день

Департамент общественного 
здоровья и коммуникаций

Департамент организации 
медицинской помощи и

250 50
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119991, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 16, 
тел.: (499) 245-64-94, факс 246-55-77, 
е-таП: сгш§@спп$.ги

санаторно-курортного дела

103. V Национальный Конгресс 
«Пластическая хирургия, 
эстетическая медицина и 
косметология»

г. Москва,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова,
Д. 1,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, кафедра пластической и 
реконструктивной хирургии, косметологии 
и клеточных технологий,
119021, г. Москва, ул. Большая 
Пироговская, д. 9А 
тел.: (499) 245-73-88, 
е-таП: р1а8иса&ёга@§таЦ.сот, 
тап1игоуа_пе@пш1.ги

декабрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

1000 400

104. 3-я Московская конференция по 
геронтологии и гериатрии

г. Москва,
Российский геронтологический научно
клинический центр -  обособленное 
структурное подразделение ГБОУ ВПО 
«Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
129226, г. Москва, ул. 1-я Леонова, д. 16, 
тел/факс (499) 187-64-67, 
е-тай: рг.йепа1г@япш1.сот

декабрь, 
3 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

400 150
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105. XI Международная научная 
конференция по вопросам 
состояния и перспективам 
развития медицины в спорте 
высших достижений 
«СпортМед -  2016»

г. Москва,
ГБОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» 
Минздрава России,
117997, г. Москва, ул. Островитянова,
Д. 1,
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация по спортивной 
медицине и реабилитации больных и 
инвалидов»,
117997, Москва, ул. Островитянова, д. 1, 
тел.: (495) 434-57-92, 
факс (495) 936-90-40, 
е-тай: га8т 1гЫ@§тай.сот

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
экстренной медицинской 
помощи и экспертной 
деятельности

500 300

106. IV Национальный конгресс 
«Неотложные состояния в 
неврологии»

г. Москва,
Региональная общественная организация 
«Общество специалистов по нервно- 
мышечным болезням»,
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
стр. 15,
тел.: (499) 740-80-79, 
е-тай: пко@пеиго1о§у.ги

декабрь, 
2 дня

Департамент науки, 
инновационного развития и 
управления медико
биологическими рисками 
здоровью

300 250

107. IX Всероссийская научно- 
практическая конференция 
«Медицина и качество-2016»

г. Москва,
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико
экономической экспертизы» 
Росздравнадзора,
109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, 
стр.1,
тел.: (495) 980-29-35, факс 698-42-09, 
е-тай: ехрег1@сткее.ги

декабрь, 
2 дня

Департамент организации 
медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела

800 600
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108. II Конференция с г. Москва, декабрь, Департамент организации 500 250
международным участием Ассоциация профессиональных участников 3 дня медицинской помощи и
«Развитие паллиативной хосписной помощи, санаторно-курортного дела
помощи взрослым и детям» 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 22, 

тел.: (926) 832-04-14, 
е-тай: рго-Ьозрюе.га


