КАСПИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ – 2022
Международный конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму «ИНМЕДТУР»
21–23 сентября 2022 г., г. Астрахань
Астраханский государственный театр оперы и балета, ул. Анри Барбюса, д. 16. Сайт: KMMF.RU

СЕТКА ПРОГРАММЫ
21 сентября 2022 г. (среда)
Желтый зал
6 этаж
200 мест

Театральная гостиная
5 этаж
70 мест

Музей
5 этаж
70 мест

Синий зал
6 этаж
200 мест

Белый зал
6 этаж
120 мест

Малый зал
1 этаж
120 мест

Международное
взаимодействие
как основа для
развития
медицинского и
лечебнооздоровительного
туризма

Заседание
проектного
офиса Союза
российских
городов

Задачи по
развитию лечебнооздоровительного
туризма в
Российской
Федерации

Рациональная
фармакотерапия
болезней органов
дыхания
(отоларингология,
пульмонология,
аллергология,
иммунология)

Актуальные
вопросы
современной
неврологии

Актуальные вопросы
дерматовенерологии

_______________________
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ
_______________________

Актуальные
вопросы
акушерствагинекологии

«Медицинский
туризм» Союза
российских
городов
Практический
опыт реализации
лучших практик
медицинского
туризма в
ковидный и
постковидный
периоды,
маркетинг и
продвижение

Развитие
медицинского
образовательного
туризма в РФ:
обучение,
страхование

_____________________
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ
_____________________

Актуальные
вопросы урологии и
андрологии

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (Гранд отель)
Время проведения

Наименование

10.00-18.00

Пластическая хирургия, косметология и дерматовенерология

14.00-16.00

Международный бизнес-саммит /1 сессия/
Российские регионы – инновационные решения для экспорта медицинских услуг.
Сателлитные симпозиумы.

16.00-18.00

Заседание проектного офиса «Союз российских городов»

22 сентября 2022 г. (четверг)
Малый зал
1 этаж
120 мест

Современные аспекты
санаторно-курортного
лечения и медицинской
реабилитации

Желтый зал
6 этаж
200 мест

Актуальные вопросы
терапии, кардиологии,
эндокринологии и
ревматологии

Синий зал
6 этаж
200 мест

Белый зал
6 этаж
100 мест

Актуальные вопросы
инфектологии и эпидемиологии
Актуальные вопросы
педиатрии и
неонатологии

_________________________
13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ
____________________________

Актуальные вопросы клинической
лабораторной диагностики

23 сентября 2022 г. (пятница)
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (Гранд отель)
Время проведения

Наименование

10.00-14.00

Международный бизнес-саммит /2 сессия/
«Импортозамещение, ГЧП, инвестиционная и страховая деятельность. ЛС и ИМН,
сырьевые контракты

14.00-16.00

Медицинское образование
(РУДН, Уральская мед.академия, Самарский ГМУ, ЦГМА УД Президента РФ, РМАНПО,
МГМСУ)

16.00-18.00

Цифровая медицина и инновации

