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Уважаемые партнеры, просим обратить внимание, что в случае разрешения в регионах проведения массовых 
мероприятий свыше 100 человек, оргкомитет может принять решение о проведении образовательных конференций, 

конгрессов, школ в очном (офлайн) режиме.  
О чем будет сообщено заблаговременно с учетом всех требований фармацевтических компаний, поэтому суммы 

оргвзноса сформированы в двух вариантах участия.  
 

План образовательных медицинских мероприятий на 2022 год 
  

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата  
проведения* 

Город, место проведения Слушатели 

1.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция «Школа 
невролога» 

20 января  
2022 года  

г. Волгоград 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

2.  Межрегиональная мультидисциплинарная 
научно-практическая онлайн-конференция 
«Неврология, психиатрия и 
реабилитация» 

04 февраля 
2022 года  

г. Волгоград 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи,  
психиатры, нейрохирурги, эпилептологи, ревматологи, 
кардиологи, терапевты,  
травматологи,  
реабилитологи,  
врачи ЛФК  

3.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция «Школа 
практического гастроэнтеролога и 
терапевта» 

05 февраля   
2022 года 

г. Волгоград 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

 
 

Гастроэнтерологи, терапевты 
 



 
 
4.  Региональная мультидисциплинарная 

научно-практическая конференция  
«Туннельные синдромы верхней 
конечности. Диагностика, лечение» 

12 февраля 
2022 года 

Гибридный формат  
г. Волгоград 

ул. Бурейская, д. 1 Б, 
конференц-зал «Центр 

электронного медицинского 
образования»  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, травматологи, нейрохирурги, терапевты, 
реабилитологи, врачи ЛФК, рефлексотерапевты, 
мануальные терапевты 

5.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция 
«Мультидисциплинарная  школа 
аллерголога-иммунолога»  

12 февраля 
2022 года 

г. Волгоград 
Онлайн 

Webinar.ru 
 

Аллергологи-иммунологи, терапевты, педиатры, 
инфекционисты, оториноларингологи, дерматологи 

6.  Региональная конференция Федерации 
анестезиологов и реаниматологов России 
(ФАР) - Волгоградского областного 
научного медицинского общества 
анестезиологов и реаниматологов 
«Интенсивная терапия критических 
состояний, основанная на 
клинических рекомендациях ФАР»
  

28 февраля 
2022 года 

г. Волгоград 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

Врачи анестезиологи-реаниматологи 

7.  Междисциплинарная научно-практическая 
конференция 
«Неврологические чтения на 
Ставрополье» для слушателей СКФО 
 

4-5 марта  
2022 года 

г. Пятигорск 
 

Гибридный формат: онлайн и 
офлайн сессии и симпозиумы 

Место проведения:  
ул. 1-я бульварная,17, Бизнес-

отель «Бештау» 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, нейрохирурги, эпилептологи, ревматологи, 
кардиологи, терапевты 

8.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 
 

05 марта  
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

конференц-зал гостиницы  
«Хилтон Гарден Инн 

Волгоград»,  
пр.им. В.И.Ленина, 56а,  

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 
 



 
 
9.  Межрегиональная научно-практическая 

веб-конференция «Школа главного 
специалиста для врачей педиатров и 
неонатологов» 

17 марта 
2022 года  

 

Онлайн 
Webinar.ru 

Педиатры, неонатологи, нефрологи, инфекционисты, 
иммунологи аллергологи, кардиологи, специалисты 
лучевой диагностики, анестезиологи-реаниматологи, 
гастроэнтерологи 

10.  Научно-практическая конференция 
Научного общества гастроэнтерологов 
России (НОГР): «От воспаления к 
дисфункции». Открытое онлайн-
совещание экспертов для слушателей 
ЮФО 

23 марта 
2022 года 

ЮФО  
г. Ростов-на-Дону 

Офлайн  
на согласовании 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи, инфекционисты 

11.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция «Школа невролога» 

24 марта 
2022 года  

г. Волгоград 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

12.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция 
«Мультидисциплинарный подход к 
проблеме COVID-19» 

25 марта  
2022 года  

г. Владикавказ 
Гибридный формат 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, нейрохирурги, эпилептологи, ревматологи, 
кардиологи, терапевты 

13.  XXI-я межрегиональная научно-
практическая конференция «Лекарство и 
здоровье человека» 
 

07-08 апреля  
2022 года 

г. Астрахань 
Офлайн 

Место проведения уточняется 
Онлайн 

Webinar.ru 

Клиническая фармакология, общая врачебная практика, 
терапия, педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, 
неврология, дерматовенерология, анастезиология и 
реаниматология, хирургия, общественное здоровье и 
организация здравоохранения, провизоры 

14.  XV межрегиональная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и гепатологии» 

14-15 апреля 
2022 года  

 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи 

15.  Межрегиональная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
«Современные достижения 
нейронаук», посвященная 80-летию со 
дня рождения заведующего кафедрой 
неврологии и нейрохирургии  
с курсом последипломного образования 
ФГБОУ ВО Астраханский  ГМУ Минздрава 
России профессора В.В.Белопасова 
 

15 апреля  
2022 года  

г. Астрахань 
Офлайн 

отель «Золотой Затон»,  
ул. Адмирала Нахимова д. 60 

литер. В 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи,  
педиатры, терапевты 



 
 
16.  IV Конгресс неврологов ЮФО 21-23 апреля  

2022 года 
г. Волгоград 

Офлайн 
Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, нейрохирурги, эпилептологи, ревматологи, 
кардиологи, терапевты 

17.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 
 

07 мая   
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 

18.  ХIII КОНГРЕСС ЭПИЛЕПТОЛОГОВ  
ЮГА РОССИИ  

13-14 мая  
2022 года 

г. Астрахань,  
 

Офлайн 
гостиница «Астраханская», ул. 
Ульяновых, 6/Свердлова, 10,  

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, 
нейрохирурги,  
психиатры,   
терапевты 

19.  Научно-практическая конференция 
Научного общества гастроэнтерологов 
России (НОГР):  
«От воспаления к дисфункции».  
Открытое онлайн-совещание 
экспертов для слушателей ПФО  

18 мая 
2022 года 

ПФО  
г. Саратов 
Офлайн  

на согласовании 
Онлайн 

Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи, инфекционисты 

20.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция «Школа 
невролога» 

19 мая 
2022 года  

г. Волгоград 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

21.  Заседание Волгоградского областного 
научно-медицинского общества 
анестезиологов-реаниматологов  
  
   
 
  

30 мая  
2022 года 

г. Волгоград 
 

Офлайн 
ГБУЗ «Волгоградский 

областной клинический 
госпиталь ветеранов войн», 

ул. Землячки, д.82 
 

Онлайн 
Webinar.ru 

Врачи анестезиологи-реаниматологи 



 
 
22.  Межрегиональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция  
«Инновации ради жизни»  
   

Конец мая -
начало июня   

2022 
 

Дата 
уточняется 

г. Волгоград 
Офлайн 

ГБУЗ «ВОКОД» 
ул. им. Землячки, 78 

Онлайн 
Webinar.ru 

Врачи-онкологи, гинекологи, маммологи, урологи, 
гематологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, 
колопроктологи, терапевты, специалисты кабинетов 
паллиативной помощи, хирурги 

23.  Межрегиональная научно-практическая 
веб-конференция «Школа главного 
специалиста для врачей педиатров и 
неонатологов» 

 
 

 

02 июня 
2022 года  

 

г. Волгоград  
 

Офлайн 
ГБУЗ «ВОКПЦ №2», 

ул. Маршала 
Василевского, 70 

Онлайн 
Webinar.ru 

Педиатры, неонатологи, нефрологи, инфекционисты, 
иммунологи аллергологи, кардиологи, специалисты 
лучевой диагностики, анестезиологи-реаниматологи, 
гастроэнтерологи, оказывающие помощь детскому 
населению 

24.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 
 

04 июня   
2022 года 

г. Волгоград 
 

Офлайн 
конференц-зал парк-клуб 

«Дубровский», Волгоградская 
область, Среднеахтубинский 
район, пос. Великий Октябрь 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 

25.  Межрегиональная научно-практическая 
онлайн-конференция «Школа 
невролога» 

16 июня  
2022 года  

г. Волгоград 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

26.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 
аллергологии и иммунологии:  
мультидисциплинарные проблемы»  

18 июня  
2022 года 

г. Волгоград 
 

Офлайн 
Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Аллергологи-иммунологи, гастроэнтерологи, 
терапевты, педиатры, инфекционисты, 
оториноларингологи, дерматологи 

27.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа невролога» 

07 сентября  
2022 года  

г. Волгоград 
 

Офлайн 
на согласовании 

Онлайн 
Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 



 
 
28.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 
неврологии – от неонатологии до 
гериатрии» 

09 - 10 
сентября    
2022 года 

г. Астрахань 
Офлайн 

отель «Золотой Затон»,  
ул. Адмирала Нахимова д. 60 

литер. В 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи,  
педиатры, терапевты 

29.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 
 

10 сентября  
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 

30.  VIII межрегиональная научно-практическая 
конференция для специалистов, 
работающих в сфере охраны психического 
здоровья «Психиатрия – наука о мозге 
и душе» 

16-17 сентября 
2022 года 

 

г. Волгоград 
Офлайн 

ул. Рабоче-Крестьянская, 18, 
конференц-зал Сити Холл 

«Южный»  
Онлайн 

Webinar.ru   

Психиатры, психиатры-наркологи, психотерапевты, 
клинические психологи, неврологи, терапевты, 
кардиологи, эндокринологи 

31.  Научно-практическая конференция 
Научного общества гастроэнтерологов 
России (НОГР):  
«От воспаления к дисфункции».  
Открытое онлайн-совещание экспертов 
для слушателей ЦФО 

21 сентября 
2022 года 

ЦФО  
г. Воронеж 

Офлайн  
на согласовании 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи, инфекционисты 

32.  Межрегиональная научно-практическая 
веб-конференция «Школа главного 
специалиста для врачей педиатров и 
неонатологов» 

 
 

 

22 сентября 
2022 года  

 

г. Волгоград  
Офлайн 

ГБУЗ «ВОКПЦ №2», 
ул. Маршала  

Василевского, 70 
Онлайн 

Webinar.ru 

Педиатры, неонатологи, нефрологи, инфекционисты, 
иммунологи аллергологи, кардиологи, специалисты 
лучевой диагностики, анестезиологи-реаниматологи, 
гастроэнтерологи, оказывающие помощь детскому 
населению 

33.  VII международная конференция  
Прикаспийских государств «Актуальные 
вопросы современной медицины» 

Октябрь  
2022 года 

г. Астрахань 
ФГБОУ ВО АстГМУ 
Минздрава России,  
ул. Бакинская, 121 

Гастроэнтерологи, терапевты, неврологи, педиатры, 
аллергологи-иммунологи, инфекционисты, 
оториноларингологи, дерматологи, онкологи, 
колопроктологи, офтальмологи, акушеры-гинекологи, 
хирурги, фтизиатры, эндокринологи, ревматологи, 
пульмонологи, профпатологи, анестезиологи-



 
 

реаниматологи, травматологи-ортопеды, кардиологи, 
клинические фармакологи, стоматологи 

34.  XVI межрегиональная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы 
гастроэнтерологии и гепатологии» 

12-13 октября 
2022 года  

 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи 

35.  XV межрегиональная междисциплинарная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы неврологии» 

14-15 октября  
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

 

Неврологи, нейрохирурги, эпилептологи, ревматологи, 
кардиологи, терапевты 

36.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа невролога» 

09 ноября  
2022 года  

г. Волгоград 
Офлайн 

на согласовании 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

37.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа главного 
специалиста для врачей педиатров и 
неонатологов» 

 
 

 

10 ноября  
2022 года  

 

г. Волгоград  
Офлайн 

ГБУЗ «ВОКПЦ №2», 
ул. Маршала  

Василевского, 70 
Онлайн 

Webinar.ru 

Педиатры, неонатологи, нефрологи, инфекционисты, 
иммунологи аллергологи, кардиологи, специалисты 
лучевой диагностики, анестезиологи-реаниматологи, 
гастроэнтерологи, оказывающие помощь детскому 
населению 

38.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 
 

12 ноября 
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 

39.  IV научно-практический форум 
«Клиническая фармакология в 
практической медицине» 

Ноябрь 
 2022 года 

г. Астрахань 
Офлайн 

Место проведения уточняется 
Онлайн 

Webinar.ru 
 

Клиническая фармакология, общая врачебная практика, 
терапия, педиатрия, гастроэнтерология, кардиология, 
неврология, дерматовенерология, анастезиология и 
реаниматология, хирургия, общественное здоровье и 
организация здравоохранения, провизоры 
 



 
 
40.  Межрегиональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция  
«Инновации ради жизни»  
   

Ноябрь 
 2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

ГБУЗ «ВОКОД» 
ул. им. Землячки, 78 

Онлайн 
Webinar.ru 

Врачи-онкологи, гинекологи, маммологи, урологи, 
гематологи,   гастроэнтерологи, эндоскописты, 
колопроктологи, терапевты, специалисты кабинетов 
паллиативной помощи, хирурги. 

41.  Научно-практическая конференция 
Научного общества гастроэнтерологов 
России (НОГР): 
«От воспаления к дисфункции».  
Открытое совещание экспертов для 
слушателей ЮФО  

6 декабря  
2022 года 

ЮФО  
г. Краснодар 

Офлайн  
на согласовании 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты, эндоскописты, 
колопроктологи, гепатологи, инфекционисты 

42.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа невролога» 

07 декабря  
2022 года  

г. Волгоград 
Офлайн 

на согласовании 
Онлайн 

Webinar.ru 

Неврологи, эпилептологи, терапевты 

43.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Школа практического 
гастроэнтеролога и терапевта» 

 

10 декабря 
2022 года 

г. Волгоград 
Офлайн 

Сити Холл «Южный», ул. 
Рабоче-Крестьянская,18 

Онлайн 
Webinar.ru 

Гастроэнтерологи, терапевты 

* Допускается изменение даты и места проведения мероприятия. 

** Конгресс-оператор оставляет за собой право изменения в сторону уменьшения/увеличения суммы пакета спонсорского участия, о чём партнеры уведомляются 
не позднее, чем за два месяца до начала мероприятия. 

Генеральный директор 
ООО «БЛАГО-медиа» 

Донцова А.А. 


