
План научно-практических мероприятий  

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год 

 

 

Название мероприятий Сроки и место проведения 

 

Подразделения, ответственные за 

проведение мероприятия 

Межрайонная междисциплинарная научно-

образовательная школа «Инфекционные болезни в 

клинической практике» 

январь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Городецкая ЦРБ, г. Городец 

Ниже-городская обл. 

Кафедра детских инфекций 

Научно-практическая  конференция для врачей и сту-

дентов «Духовная культура и здоровье человека» 

18 января 2018 года, 1 день 

ОКБ Им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы гепатопанкреатобилиарной 

хирургии» 

25-27 января 2018 года, 3 дня 

ФБУЗ ПОМЦ ФМБА, КБ №1 

г. Нижний Новгород 

Кафедра хирургических болезней 

Региональная научно-практическая конференция 

«Хрупкий пациент: проблемы терапии» 

27 января 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

IV научно-практической конференции Регионального 

сосудистого центра «РСЦ 2018: от ручного управле-

ния к системной работе» 

27 января 2018 года, 1 день 

Нижегородская область, поселок Желни-

но, загородный клуб «Чайка» 

Кафедра эндокринологии и внутрен-

них болезней 

Областная конференция врачей-эпидемиологов, зам. 

главврачей МО по эпидемиологическим вопросам, 

старших и главных сестер МО, врачей различных 

специальностей - школа госпитальных эпидемиоло-

гов «Риск-менеджмент ИСМП» 

февраль 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

Кафедра эпидемиологии и НИИ про-

филактической медицины 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

февраль 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Павловская ЦРБ, г. Павлово 

Ниже-городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Областная научно-практическая конференция «За-

держка психо-речевого развития у детей раннего воз-

раста – неврологические и психиатрические аспекты» 

Февраль-март 2018 года, 1 день, ФГБУ 

«ПФМИЦ» Минздрава России 

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 



 

Межрайонная междисциплинарная научно-

образовательная школа «Инфекционные болезни в 

клинической практике» 

февраль 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Арзамасская ЦРБ, г. Арзамас 

Ниже-городская обл. 

Кафедра детских инфекций 

Научно-практическая конференция «Практическая 

кардиология: достижения  

и перспективы» 

8 февраля 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

II Всероссийский кардиологический форум «Ниже-

городская зима» при поддержке Российского кардио-

логического общества 

09-10 февраля 2018 года, 2 дня  

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

 

Областная научно-практическая конференция «Обес-

печение фармацевтической безопасности в современ-

ных условиях» 

14 февраля 2018 года, 1 день 

Гранд отель «ОКА», г. Нижний Новгород 

Кафедра управления и экономики 

фармации и фармацевтической техно-

логии 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные вопросы эндокринологии» 

15 февраля 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра скорой медицинской помощи 

ФПКВ 

Региональная научно-практическая конференция 

«Как обеспечить профилактику сердечно-сосудистых 

осложнений у больных высокого сердечно-

сосудистого риска?» 

17 февраля 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Андрологические и гинекологические параллели» 

(совместно с обществом андрологов) 

21 февраля 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Межрегиональная научно-практическая междисци-

плинарная конференция «Неврология и ревматология 

на стыке дисциплин» 

24 февраля 2018 года,  Кафедра неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ 

II Студенческая олимпиада по стоматологии (в рам-

ках кластера «Средневолжский») 

март 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Деканат стоматологического факуль-

тета 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

март 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Сергачская ЦРБ, г. Сергач Ни-

же-городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

март 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Борская ЦРБ, г. Бор, Нижего-

родская область 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 



 

Межрегиональная междисциплинарная научно-

практическая конференция «Избранные вопросы ин-

фекционной патологии у детей» 

март 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра детских инфекций 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и детской невроло-

гии» 

март-апрель 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ 

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы фтизиатрии» 

март 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО НОКПД г. Нижний Новгород 

Кафедра фтизиатрии им. И.С. Никола-

ева 

IIIмежрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы лучевой диагностики за-

болеваний молочной железы» 

март 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра лучевой диагностики ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

оториноларингологов ПФО и УРФО «Актуальные 

вопросы оториноларингологии» 

март 2018 года, 2 дня 

Гранд отель «Маринс Парк Отель», 

г. Нижний Новгород 

Кафедра болезней уха, горла и носа 

Межрегиональная конференция «Актуальные вопро-

сы педиатрии» (Н.Новгород - Р. Коми) 

последняя неделя марта 2018 года, 1 день 

(26-30 марта) 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

г. Сыктывкар, г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы пульмонологии в практике терапев-

та» 

3 марта 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Научно-практическая конференция "Проблема труд-

ных дыхательных путей" 

15-16 марта 2018 года, 2 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра анестезиологии и реанимато-

логии ФПКВ 

Региональная научно-практическая конференция 

«Управление сестринской деятельностью» 

17 марта 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России 

г. Нижний Новгород 

Кафедра экономики, менеджмента и 

медицинского права 

Межрегиональная научная сессия молодых ученых и 

студентов «Медицинские этюды» 

21-23 марта 2018 года, 3 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Студенческое научное общество, 

Совет молодых ученых 

VII межрегиональная научно-практическая конфе- 22 марта 2018 года, 1 день Кафедра скорой медицинской помощи 

http://www.nizhgma.ru/studentu/kafedry/lor/


 

ренция «Коморбидность в кардионефрологии» Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород ФПКВ 

II Международный российско-узбекский неврологи-

ческий форум 

22-23 марта 2018 года, 2 дня 

Отель «Интернационал Ташкент», Са-

маркандский медицинский институт 

Узбекистан, Ташкент 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

Межрегиональная научно-практическая  конферен-

ция «Достижения нейронаук: теория и практика» 

23 марта 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России 

г. Нижний Новгород 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

XXII Межрегиональный кардиологический форум 

«Неделя здорового сердца» 

 

23-25 марта 2018 года, 3 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Головная боль – междисциплинарная проблема» 

24 марта 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра скорой медицинской помощи 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Нитевые технологии в эстетической и реконструк-

тивной хирургии и косметологии» 

24 марта 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКБ №30 

г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

Областная научно-практическая конференция врачей 

– хирург в «Актуальные вопросы неотложной хирур-

гии» 

28 марта 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской хирургии 

Научно-практическая конференция с международным 

участием. «VI Добротинские чтения» 

29-30 марта 2018 года, 2 дня 

ТЮЗ 

г. Нижний Новгород 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПКВ 

Внутривузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Далевские чтения» 

апрель 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра иностранных языков 

Областная конференция врачей-эпидемиологов, зам. 

главврачей МО по эпидемиологическим вопросам - 

школа госпитальных эпидемиологов «Итоги 2017 го-

да по эпидемиологическому надзору и профилактике 

инфекций в МО Нижегородской области» 

апрель 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

Кафедра эпидемиологии и НИИ про-

филактической медицины 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

апрель 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Починковская ЦРБ, г. Починки, 

Нижегородская область 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 



 

I олимпиада по практическим навыкам среди студен-

тов и клинических ординаторов «Современные ас-

пекты постоянной реставрации зубов» 

апрель 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра терапевтической стоматоло-

гии 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

апрель 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Сергачская ЦРБ, г. Сергач, 

Нижегородская область 

 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Международная научно-образовательная конферен-

ция «Летняя академия» 

апрель – май  2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра иностранных языков 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

апрель 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Арзамасская ЦГБ, г. Арзамас 

Ниже-городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы клинической неврологии и 

психиатрии» 

апрель 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКПБ № 1 

г. Нижний Новгород 

Кафедра психиатрии и медицинской 

психологии 

Всероссийская научная конференция с международ-

ным участием «Проблемы российского самосозна-

ния: В мыслях о своевременном и ином» 

апрель 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра социально-гуманитарных 

наук 

 

XII Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция гастроэнтерологов ПФО и выездная школа 

гастроэнтерологов 

4-5 апреля 2018 года, 2 дня 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Здоровье семьи» 

5 апреля 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» г. Нижний Новгород 

Кафедра урологии им. Е.В. Шахова 

XVIV Международный медицинский форум, XXVII 

выставка «Медицина+» 

1. Окружная научно-практическая конференция 

«Риск-ориентированный эпидемиологический 

надзор и контроль инфекций в медицинских ор-

ганизациях и среди населения» постоянно дей-

ствующая школа-семинар госпитальных эпиде-

миологов, совещание главных внештатных спе-

10-12 апреля 2018 года, 3 дня 

ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 

г. Нижний Новгород 

 

 

Кафедра эпидемиологии и НИИ про-

филактической медицины 

 

 

 

 



 

циалистов-эпидемиологов субъектов Приволж-

ского федерального округа; 

2. Школа здоровья «Профилактика инфекций» 

для работников образования и населения; 

3. Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция врачей-эпидемиологов, лаборантов и 

микробиологов ПФО 

4. Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция акушеров-гинекологов «Нижегород-

ские чтения» 

5. Межрегиональная научно-практическая кон-

ференция для руководителей медицинских орга-

низаций «Актуальные аспекты качества и без-

опасности медицинской деятельности - 2018» 

6. Школа для пациентов и родителей по актуаль-

ным вопросам гастроэнтерологии, нутрициоло-

гии, ревматологии: 

 

- Секция по гастроэнтерологии 

- Секция по ревматологии 

- Школа для родителей детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

 

 

 

Кафедра клинической  лабораторной 

диагностики ФПКВ 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 

 

 

Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения ФПКВ 

 

 

ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России 

 

 

II Научно-практическая конференция «Сахарный 

диабет и другие аспекты современной эндокриноло-

гии» 

12 апреля 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» г. Нижний Новгород 

Кафедра эндокринологии и внутрен-

них болезней 

Школа-семинар «Перинатальная гастроэнтерология» 17 апреля 2018 года, 1 день 

Санаторий ВЦСПС, 

Нижегородская область 

Кафедра детских болезней 

Областная научно-практическая конференция «Влия-

ние непрерывного фармацевтического образования 

на качество фармацевтической деятельности» 

18 апреля 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра управления и экономики 

фармации и фармацевтической техно-

логии 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы интервенционной радиологии» 

19 апреля 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра лучевой диагностики ФПКВ 

 

Кафедра госпитальной хирургии 

им. Б.А. Королева 



 

Весна в «ПЯТОЙ» VIII межрегиональная научно-

практическая конференция «Будни хирургической 

клиники: белой и черное» 

20 апреля 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКБ № 5, г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной хирургии 

им. Б.А. Королева 

II Межрегиональная научно практическая конферен-

ция терапевтов «Актуальные вопросы клинической 

терапии» 

20-21 апреля 2018 года, 2 дня 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Региональная научно-практическая конференция 

«Типичные ошибки в терапии наиболее важных сер-

дечно-сосудистых заболеваний» 

 

21 апреля 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы кадрового обеспечения сест-

ринской деятельности» 

27 апреля 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра экономики, менеджмента и 

медицинского права 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

май 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Уренская ЦРБ, г. Урень Ниже-

городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Первая конференция Приволжского федерального 

округа специалистов по респираторной медицине 

28 апреля 2018 года, 1 день 

Г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Реабилитация детей с инфекционной патологией как 

междисциплинарная проблема» 

май 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра детских инфекций 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

май 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Арзамасская ЦРБ, г. Арзамас, 

Нижегородская область 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

II межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Современные тенденции во фтизиатрии: един-

ство науки и практики», посвященная 50-летию ка-

федры фтизиатрии им. И.С. Николаева 

май 2017 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» г. Нижний Новгород 

Кафедра фтизиатрии им. И.С. Никола-

ева 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные концепции лечения и реабилитации 

детей с заболеваниями и травмами опорно-

двигательного аппарата и нейро-ортопедической па-

тологией» 

Май 2018 год, 1 день (21-25 мая),  

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 



 

VII Международная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы медицины» 

 

2-3 мая 2018 года, 2 дня 

Общественная Организация «Молодые 

Врачи Азербайджана» 

Баку, Азербайджан 

Кафедра биохимии 

им. Г.Я. Городисской 

Научно-практическая конференция «Гастроэнтероло-

гия и аллергология в педиатрической практике: на 

стыке дисциплин» 

15 мая 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра детских болезней  

Региональная научно-практическая конференция 

«Редкие заболевания сердечно-сосудистой системы» 

 

17 мая 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Научно-практическая  конференция для студентов и 

врачей «Современный терроризм и информационная 

безопасность» 

17 мая 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы ревматологии в клинической прак-

тике» 

17 мая 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Региональный форум «Здоровые дети – здоровое бу-

дущее» 

17-18 мая 2018 года, 2 дня 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

по офтальмологии «Волжская стрелка» 

18 мая 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра глазных болезней 

VII-я межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Организация профилактики и оказания спе-

циализированной офтальмоло-гической медицинской 

помощи населению ПФО» 

23-24 мая 2018 года, 2 дня 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра социальной медицины и ор-

ганизации здравоохранения 

Научно-практическая конференция «Блохинские чте-

ния» 

24-25 мая 2018года, 2 дня 

ГБУЗ НО НОКОД 

г. Нижний Новгород 

Кафедра онкологии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к диагностике, лечению и 

профилактике заболеваний у детей» 

24-26 мая 2018 года, 3 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Международная  научно-практическая конференция 24-25 мая 2018 года, 2 дня Кафедра скорой медицинской помощи 



 

травматологов и ортопедов «Ортопедическая хирур-

гия сегодня» 

ТЦ «Ганза» 

г. Нижний Новгород 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Междисциплинарный подход в решении стоматоло-

гических проблем» 

25 мая 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра стоматологии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы внутренней медицины-

2018» 

25 мая 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКБ № 5, г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой терапии 

Областная научно-практическая конференция «Со-

временные проблемы эндокринологии» 

июнь 2018 года, 2 дня 

Бизнес-центр «Волга» Нижегородская 

область 

Кафедра эндокринологии и внутрен-

них болезней 

Научно-практическая конференция «Школа по хро-

нической сердечной недостаточности» Российского 

кардиологического общества с участием руководите-

ля научно-клинического отдела сердечной недоста-

точности ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и 

эндокринологии им. В.А. Алмазова Федерального 

отдела по высокотехнологичной медицинской помо-

щи» профессора Ситниковой М.Ю. 

5 июня 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Региональная научно-практическая конференция 

«Обход в кардиологическом отделении» 

 

6 июня 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы оториноларингологии" 

9 июня 2018 года, 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра болезней уха, горла и носа 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы эндокринологии в акушерстве и ги-

некологии» 

22 июня 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПКВ 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

сентябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Починковская ЦРБ, с. Починки 

Нижегородская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

II Съезд хирургов Приволжского федерального окру-

га 

сентябрь 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

Кафедра факультетской хирургии 

http://www.nizhgma.ru/studentu/kafedry/lor/


 

сии» г. Нижний Новгород 

(или г. Казань) 

Межрегиональная конференция хирургов: «Опыт 

приходит с годами…», посвященная 100-летию со 

дня рождения профессора Роткова И.Л. 

13 сентября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра хирургии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эндокринологии в педиатрии» 

 

13 сентября 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО НОДКБ 

г. Нижний Новгород 

 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ 

Областная научно-практическая конференция «Ост-

рые респираторные заболевания в реальной клиниче-

ской практике» 

15 сентября 2018 года, 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии им. 

В.Г. Вогралика 

XI Всероссийская научно-практическая конференция 

и международный конгресс «Озон, активные формы 

кислорода и оксид азота в биологии и медицине» 

19-20 сентября 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

город 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Медицинская реабилитация в практической меди-

цине» 

21 сентября 2018 года, 1 день 

Нижегородский областной гериатриче-

ский центр, 

г. Нижний Новгород 

Кафедра медицинской реабилитации и 

физиотерапии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая (образова-

тельная) конференция для врачей неврологов и 

смежных специалистов «Современные клинические 

рекомендации в неврологии и нейросоматике» 

27 сентября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Острый коронарный синдром» 

27 сентября 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра лучевой диагностики ФПКВ 

 

Кафедра госпитальной хирургии 

им. Б.А. Королева 

III межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Современные технологии в педиатрии» 

27 сентября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

Региональная научно-практическая конференция 

«Лекарственное взаимодействие при лечении сердеч-

но-сосудистых заболеваний: последние новости» 

 

29 сентября 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Областная конференция – школа госпитальных эпи-

демиологов «Стандартные операционные процедуры 

октябрь 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко г. Нижний Нов-

Кафедра эпидемиологии и НИИ про-

филактической медицины 



 

инвазивных вмешательств: разработка, внедрение и 

контроль выполнения» 

город 

Юбилейная научно-практическая конференция, по-

священная 85-летию онкологической службы Ниже-

городской области 

октябрь 2018года, 1 день 

ГБУЗ НО НОКОД 

г. Нижний Новгород 

Кафедра онкологии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы оказания психологической и 

психиатрической помощи» 

октябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКПБ 

г. Нижний Новгород 

Кафедра психиатрии и медицинской 

психологии 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

октябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Уренская ЦРБ, 

г. Урень/Шаранга, Нижегородская об-

ласть 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

октябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Кстовская ЦРБ, г. Кстово, Ни-

жегородская область 

 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

октябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Выксунская ЦРБ, г. Выкса 

Ниже-городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Областная научно-практическая конференция врачей 

– хирургов «Актуальные вопросы неотложной хирур-

гии» 

октябрь 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской хирургии 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научный посыл высшей школы – реальный успех 

практической стоматологии» 

октябрь 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра стоматологии ФПКВ 

Межрегиональная конференция «Актуальные вопро-

сы педиатрии» (Нижний Новгород – Р.Коми)

  

октябрь 2018 года, 1 день, 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

г. Сыктывкар, 

г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

III региональная научно-практическая конференция 

«Аллергические заболевания: из детства во взрослую 

жизнь» 

3 октября 2018 года, 1 день  

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой терапии 

III научно-практическая межрегиональная конферен-

ция терапевтов ПФО «Актуальные вопросы клиниче-

ской терапии» 

5-6 октября 2018 года, 2 дня  

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 



 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы анестезиологии и реанимато-

логии. Болдинская осень." 

5-6 октября 2018 года, 2 дня  

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра анестезиологии и реанимато-

логии ФПКВ 

Научно-практическая конференция «Вограликовские 

чтения: фокус на коморбидность» 

11 октября 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

III Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция по онкодерматологии 

11 октября 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ПФМИЦ Минздрава России 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

II Международный российско-узбекский неврологи-

ческий форум 

12 октября 2018 года, 1 день 

Отель «Введенский» г. Санкт-Петербург 

 

Кафедра неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики 

 

Областная научно-практическая конференция «Осо-

бенности взаимодействия «фармацевтический работ-

ник - потребитель» в рамках нормативной докумен-

тации» 

17 октября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра управления и экономики 

фармации и фармацевтической техно-

логии 

Научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы урологии» 

18 октября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра урологии им. Е.В. Шахова 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы здоровья женщины и ребенка в 

21 веке» 

18-19 октября 2018 года, 2 дня 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы оториноларингологии" 

19 октября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», 

г. Нижний Новгород 

Кафедра болезней уха, горла и носа 

Региональная научно-практическая конференция 

««Ятрогенные причины сердечно-сосудистой патоло-

гии» 

 

20 октября 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные вопросы дерматоонкологии» 

24 октября 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра кожных и венерических бо-

лезней 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы в практике терапевта» 

27 октября 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

http://www.nizhgma.ru/studentu/kafedry/lor/


 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Фармакотерапия в пульмонологии: от неотложных 

состояний к респираторным заболеваниям» 

27 октября 2018 года, 1 день 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

II съезд неврологов и психиатров Средневолжского 

научно-образовательного медицинского кластера 

«Актуальные вопросы клинической неврологии и 

психиатрии» 

31 октября – 1 ноября 2018 года, 2 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра неврологии, психиатрии и 

наркологии ФПКВ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и детской невроло-

гии» 

октябрь-ноябрь 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ 

Академическая научная конференция студентов и 

молодых исследователей 

«Пироговские чтения» 

ноябрь 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра социально-гуманитарных 

наук 

 

Кафедра иностранных языков 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы поликлинической кардиоло-

гии» 

ноябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКБ № 5, г. Нижний Новгород 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой терапии 

Региональная научно-практическая конференция ла-

борантов 

ноябрь 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра клинической лабораторной 

диагностики ФПКВ 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

ноябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Выксунская ЦРБ, г. Выкса, 

Нижегородская область 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Региональный медико-социальный форум «Дни диа-

бета в Нижегородской области» 

ноябрь 2018 года, 3 дня 

Конгресс-центр «Маринс Парк отель» 

г. Нижний Новгород  

Кафедра эндокринологии и внутрен-

них болезней 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Инфекционные болезни как междисциплинарная 

проблема» 

ноябрь 2018 года, 2 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра детских инфекций 

Областная научно-практическая конференция «Про-

филактическая педиатрия – путь к здоровью ребенка» 

ноябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Дзержинская ЦРБ, 

г. Дзержинск, Нижегородская область 

Кафедра факультетской и поликлини-

ческой педиатрии 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ноябрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Лысковская ЦРБ, г. Лысково 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 



 

ской практики» Нижегородская обл. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы нефрологии и заместительной 

почечной терапии» 

1 ноября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Всероссийская научно-образовательная конференция 

для руководителей медицинских организаций и вра-

чей специалистов 

«Актуальные вопросы общественного здоровья и 

здравоохранения на современном этапе - 2018» 

ноябрь 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Избранные вопросы педиатрии и неонатологи» 

1 ноября 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной педиатрии 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы в практике терапевта» 

14 ноября 2018 года, 1 день 

ЧУЗ ДКБ ОАО РЖД, г. Нижний Новго-

род 

Кафедра терапии ФПКВ 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновации в эстетической имплантации» 

16 ноября 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО ГКБ №30 

г. Нижний Новгород 

ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России 

XIX Межрегиональный медицинский форум «Неделя 

женского здоровья» 

 

 

 

Научно-практическая конференция «Реконструктив-

но-восстановительные операции в гинекологии и ко-

лопроктологии» 

21-22 ноября 2018 года, 2 дня 

НОКБ им. Н.А. Семашко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра акушерства и гинекологии 

 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПКВ 

 

Кафедра общей хирургии им. 

А.И. Кожевникова 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

по офтальмологии 

23 ноября 2017 года, 1 день 

Гранд отель «Ока» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра глазных болезней 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Экстренная кардиология – 2017» 

30 ноября -1 декабря 2018 года, 2 дня 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

Городская студенческо-ученическая научно-

практическая конференция «Королевские чтения» 

декабрь 2018 года, 1 день 

МАОУ Лицей №28 

г. Нижний Новгород 

Кафедра иностранных языков 



 

Научно-практическая конференция «Актуальные во-

просы химиотерапии» 

декабрь 2018года, 1 день 

ГБУЗ НО НОКОД 

г. Нижний Новгород 

Кафедра онкологии 

Областная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы терапевтической и кардиологиче-

ской практики» 

декабрь 2018 года, 1 день 

ГБУЗ НО Семеновская ЦРБ, г. Семенов 

Ниже-городская обл. 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы лечения и реабилитации часто 

болеющих детей» 

декабрь 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра педиатрии и неонатологии 

ФПКВ 

Областная конференция врачей – эпидемиологов, 

зам. главврачей МО по эпидемиологическим вопро-

сам, врачей разных специальностей, медицинских 

сестер, организаторов сестринского дела 

декабрь 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра эпидемиологии и НИИ про-

филактической медицины 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

с международным участием «Актуальные вопросы 

аритмологии» 

декабрь 2018 года, 1 день 

Отель «Кортьярд Марриотт», г. Нижний 

Новгород 

Кафедра госпитальной хирургии 

им. Б.А. Королева 

Областная научно-практическая конференция «Забо-

левания опорно-двигательного аппарата в практике 

терапевта» 

1 декабря 2018 года, 1 день 

НОКБ им. Н.А. Семаш-ко 

г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Областная научно-практическая конференция «Орга-

низационные аспекты в системе менеджмента каче-

ства фармацевтической организации» 

5 декабря 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

 

Кафедра управления и экономики 

фармации и фармацевтической техно-

логии 

Областная научно-практическая конференция «Шко-

ла по гастроэнтерологии 

5 декабря 2018года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра госпитальной терапии 

им. В.Г. Вогралика 

Всероссийская научно-практическая конференция 

"Новые технологии в акушерстве и гинекологии" 

7 декабря 2018 года, 1 день 

Гранд отель «Ока», г. Нижний Новгород 

Кафедра акушерства и гинекологии 

ФПКВ 

Научно-практическая конференция по дерматологии 9 декабря 2018 года, 1 день 

ФГБУ «ПФМИЦ» Мин-здрава России 

г. Нижний Новгород 

ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава Рос-

сии, ФГБУ ПФМИЦ Минздрава Рос-

сии 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

Городского центра ХСН  «Сложные вопросы лечения 

ХСН» 

12 декабря 2018 года, 1 день 

ФГБОУ ВО «НижГМА Минздрава Рос-

сии» 

г. Нижний Новгород 

Кафедра внутренних болезней 

 


