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22-й Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум  
«Санкт-Петербург – Гастро-2020» 

Уважаемые коллеги! 
В связи с возникновением чрезвычайной эпидемиологической обстановки и Распоряжением 

Правительства № 763-р от 27 марта 2020 г. о запрете въезда на территорию Российской Федерации 
иностранных специалистов, Оргкомитетом принято решение о переносе сроков проведения и 
изменении формата 22-го Международного Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-
Петербург – Гастро-2020», ранее запланированного на 13–15 мая 2020 года в Конгресс-центре 
«Московский» отеля Holiday Inn «Московские Ворота» (Московский пр., 97а).  

С целью сохранения многолетней традиции общения врачей и практической необходимости в 
условиях мировой пандемии усиливать взаимодействие между последними достижениями науки и 
клинической практикой форум «Санкт-Петербург – Гастро» будет проведен в новом формате. 

В 2020 году Международный Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – 
Гастро-2020» будет включать в себя 2 полноценные научные сессии: 
10–11 июня 2020 года – «Санкт-Петербург – Гастро-2020 ON-LINE» – веб-конференция с участием 
ведущих гастроэнтерологов, терапевтов, педиатров, на которой в режиме реального времени 
пройдут лекции, семинары и мастер-классы с возможностью обсуждения возникающих вопросов в 
рамках он-лайн-дискуссий и чатов. Научные материалы (тезисы докладов) форума будут 
опубликованы в очередном номере журнала «Гастроэнтерология Санкт-Петербурга» и будут 
доступны он-лайн (в PDF-формате) не позднее 10 июня 2020 года. 
9–10 ноября 2020 года – «Санкт-Петербург – Гастро-2020 IN PRAESENTIA» (место проведения: 
Конгресс-центр «Московский» отеля Holiday Inn «Московские Ворота») – международный форум, 
ежегодно объединяющий в своих стенах гастроэнтерологов, гепатологов, терапевтов, эндокринологов, 
педиатров и других специалистов.   

В рамках форума пройдет Выставка лекарственных средств, продуктов функционального и 
клинического питания, БАД к пище, медицинской техники, диагностического и аналитического 
оборудования и медицинских СМИ, которая будет работать все дни (9 и 10 ноября 2020 года). 

Информацию об условиях участия в работе Форума в новом формате, сроках публикации 
программы мероприятия, аккредитации СМИ и других вопросах можно уточнить на сайте 
www.gastroforum.ru и по электронному адресу: gastroforum@inbox.ru 

С уважением,  
от имени Оргкомитета и Научного комитета,  
С.И. Ситкин, Е.А. Корниенко, Е.А. Белоусова, П.В. Селиверстов, Д.П. Тарусин 
Исп.: Камчалова Ирина, тел.: +7(911) 979-15-12, +7 (812) 644-53-44. 


