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Представляем Вашему вниманию маршрут
распространения журнала «Поликлиника»
за сентябрь-октябрь 2014 года

События

16-19 сентября Х Юбилейный Всероссийский съезд травматологов-ортопедов
16–19 сентября 2014 года в Москве состоялся
X Юбилейный съезд травматологов-ортопедов России.
Первый съезд травматологов-ортопедов СССР был проведен в 1974 г. в стенах Центрального академического
театра Российской Армии. В связи с этим, 16 сентября
2014 г. в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось Торжественное открытие съезда
и пленарное заседание. Научные заседания прошли
17–19 сентября 2014 г. в Здании Правительства Москвы.
Всероссийский съезд травматологов-ортопедов
проводится один раз в четыре года и является ярким
научным и социальным событием для специалистов из
всех регионов Российской Федерации.
Мероприятие поддерживается Министерством
промышленности и торговли РФ в рамках реализации

федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу». Основной целью реализации программы
является поддержка и вывод на рынок Российской
продукции и технологий в области фармацевтической
и медицинской промышленности.
Организаторами мероприятия выступили:
99 Министерство здравоохранения России;
99 Правительство Москвы;
99 Ассоциация травматологов-ортопедов России;
99 Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова;
99 МОО «Человек и его здоровье».
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22-23 сентября IX Ежегодный Конгресс Российской Ассоциации специалистов перинатальной
медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество»
22–23 сентября прошел IX Ежегодный Конгресс
специалистов перинатальной медицины «Современная
перинатология: организация, технологии, качество»
в гостинице «Рэдиссон Славянская».
Соорганизаторами конгресса выступили:
99 Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины;
99 Национальная Ассоциация диетологов и нутрициологов;
99 Федерация педиатров стран СНГ;
99 Министерство здравоохранения Российской
Федерации;
99 Департамент здравоохранения города Москвы;
99 Российский Национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова;
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99 Российская медицинская академия последипломного образования;
99 Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине;
99 Московское общество акушеров-гинекологов;
99 Российская ассоциация медицинских сестер;
99 Медицинское Маркетинговое Агентство.
Научная программа представила широкий спектр
актуальных вопросов перинатологии и неонатологии,
таких как: новые рекпродуктивные технологии; здоровье
новорожденных с очень низкой и экстремально низкой
массой тела; профилактика, диагностика и лечение
перинатальных инфекций, перинатальные кардиология, хирургия, нейрохирургия, онкология, гематология
и иммунология; фармакотерапия беременной, плода,

