
 
 

 

 
Предварительный план мероприятий на 2023 год 

по специальностям 
 

ДАТА НАЗВАНИЕ МЕСТО УЧАСТНИКИ 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ 

ежемесячно 
Междисциплинарные вебинары (в соответствии с планом  

главного внештатного гематолога МЗ КК) 
Онлайн 

Гематологи, онкологи, терапевты 
поликлиник и ЦАОПы 

17 февраля 
Междисциплинарный семинар «Актуальные вопросы диагностики, 

маршрутизации и сопроводительной терапии в онкологии» 
г. Краснодар,  
ГБУЗ КОД №1 

Гематологи, онкологи, терапевты 
поликлиник и ЦАОПы 

18-19 марта 
IV Междисциплинарная научно-практическая конференция 

специалистов Юга России «Актуальные вопросы заболеваний 
системы крови и сопроводительной терапии в онкологии» 

г. Ставрополь Гематологи СКФО + Республика Калмыкия 

28-29 апреля 
II Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы заболеваний системы крови и сопроводительной терапии в 
онкологии. Актуальные вопросы хирургической безопасности» 

г. Грозный 

Детские и взрослые гематологи, онкологи, 
хирурги, клинические фармакологи, 
гинекологи, урологи, эпидемиологи, 

микробиологи и др. смежные специалисты 
Чеченской Республики и СКФО  

26 мая 
Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы онкогематологии» 
г. Ростов-на-Дону 

Гематологи, онкологи Ростовской области  
и г. Ростова-на-Дону 

3-4 июня 
VII Междисциплинарная Южно-российская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы заболеваний системы крови и 
сопроводительной терапии в онкологии» 

г. Краснодар 
Гематологи ЮФО + Астраханская, 

Волгоградская область 

июнь Название уточняется г. Махачкала 
Гематологи Республики Дагестан,  

г. Махачкалы 

сентябрь/октябрь 
I Заседание Регионального комитета экспертов по вопросам 

гематологии 
г. Владикавказ 

Главные специалисты гематологи  
(детские, взрослые) ЮФО и СКФО 

ОНКОЛОГИЯ И СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ежемесячно 
Междисциплинарные вебинары (в соответствии с планом главного 
внештатного онколога МЗ КК по внутреннему контролю качества) 

Онлайн 
Онкологи КОД №1, КОД №2,  
Армавирского ОД и ЦАОПы 

2 декабря 
VI Ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы антимикробной и сопроводительной терапии в онкологии» 
г. Краснодар Онкологи, клинические фармакологи 



 
 

 

 

 

НЕВРОЛОГИЯ | ТЕРАПИЯ | МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

25 января  Научно-практическая конференция г. Краснодар Неврологи, терапевты, кардиологи, ВОП 

17 февраля 
Межрайонная конференция «Теоретические и практические вопросы 

медицинской реабилитации»  
г. Ейск 

Неврологи и специалисты по медицинской 
реабилитации Ейского, Старощербиновского, 

Староминского, Ленинградского, Каневского, 
Брюховецкого, Приморско-Ахтарского, Кущевского 

районов 

24-26 марта  НПК «Весенние чтения» г. Анапа 
Неврологи, терапевты, кардиологи, ВОП 

Краснодарского края 

26 апреля  Научно-практическая конференция г. Краснодар 
Неврологи, терапевты, кардиологи, ВОП 

26 мая 
Межрайонная конференция «Теоретические и практические вопросы 

медицинской реабилитации»  
г. Новороссийск 

Неврологи и специалисты по медицинской 
реабилитации  

Анапы, Геленджика, Новороссийска, Абинского, 
Славянского, Крымского, Темрюкского, 

Туапсинского районов 

25 октября НПК «Осенние чтения» г. Краснодар 
Неврологи, терапевты, кардиологи, ВОП 

Краснодарского края 

11-12 ноября 
VI Южная межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к медицинской реабилитации 
г. Краснодар 

Неврологи и специалисты по медицинской 
реабилитации Краснодарского края и Южного 

Федерального округа 

13 декабря Научно-практическая конференция г. Краснодар 
Неврологи, терапевты, кардиологи, ВОП 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ХИРУРГИЯ | ПРОКТОЛОГИЯ | ЭНДОСКОПИЯ 

24 сентября 7-ая Крымская научно-практическая конференция г. Симферополь 

Гастроэнтерологи, УЗИ, эндоскописты, 
нефрологи, гепатологи, терапевты, 

неврологи, эндокринологи, кардиологи, 
онкологи 

 


