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знаний по пробле-
ме боли, улучшение 
коммуникации между 
врачами различных 
специальностей за-
нимающимися про-
блемой боли, а также 
международный об-
мен опытом по ор-
ганизации помощи 
и лечению пациентов 
страдающих различ-
ными болевыми син-
дромами. В конфе-
ренции прининяли 
участие ведущие отечественные и зарубежные экс-
перты по проблеме боли. В рамках конгресса прошла 
интерактивная выставка с участием производителей 
лекарственных средств, изделий, технологий приме-
няемых для лечения боли. Конференцию посетили 
неврологи, терапевты, анестезиологи, ревматологи, 
психиатры, урологи, гастроэнтерологи, эндокринологи 
и врачи других специальностей.

научно-практическая конференция, по-
священная международному дню пневмо-
нии, «пневмония – сегодня и завтра» состоя-
лась 17 ноября 2015 года в Здании Правительства 
Москвы. Данная конференция была утверждена как 
официальное мероприятие Департамента здраво-
охранения города Москвы в рамках направления 
«Внедрение новых медицинских технологий, методик 
лечения и профилактики заболеваний в практическое 

здравоохранение города Москвы и Московского ре-
гиона». Целью конференции стало информирование 
специалистов отрасли о новых данных и эффективных 
методах лечения пневмонии в мегаполисе, внедрении 
современных методов медицинских технологий в кли-
ническую и амбулаторно-поликлиническую практику. 
Организатором стало информационно-выставочное 
агентство «ИнфоМедФарм Диалог».

19–20 ноября в Москве состоялась XIV мо-
сковская ассамблея «здоровье столицы». Ас-
самблея имеет статус итогового ежегодного меро-
приятия московского здравоохранения. В рамках 
Ассамблеи были проведены пленарные заседания, 
научно-практические конференции, семинары, школы 
для врачей всех отраслей, а также конференции по 
актуальным проблемам состояния и развития здраво-
охранения, фармацевтической отрасли, по вопросам 
обязательного медицинского страхования, органи-
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зации специализированной медицинской помощи. 
В рамках Ассамблеи была организована выставка 
«Новое качество медицинских услуг и лекарственного 
обеспечения населения города Москвы». На выставке 
были представлены производители и дистрибьюторы 
лекарственных средств, медицинской техники, меди-
цинской продукции профилактического и лечебного 
назначения, учреждения здравоохранения города 
Москвы, реабилитационные центры, культурно-оздо-
ровительные учреждения и фирмы, представляющие 
продукцию и услуги населению столицы, специализи-
рованную литературу, информационные технологии.

19–21 ноября в гостинице «Рэдиссон Славянская» 
под эгидой приоритетного национального проекта 
«Образование», Министерства образования и науки 
РФ, инновационной образовательной программы 
Российского университета дружбы народов прошла 
IV конференция «инфекции и инфекционный 
контроль в акушерстве и гинекологии». В рам-
ках конференции состоялась выставка, где были 
представлены новинки медицинского оборудования 
и фармпрепаратов.

V межрегиональная конференция «алго-
ритмы диагностики и лечения эндокринныХ 
заболеваний» состоялась 21 ноября 2015 г. 
в здании Правительства Москвы. В рамках научной 
программы Конференции прозвучали доклады веду-
щих отечественных и зарубежных эндокринологов, 
состоялись симпозиумы, семинары, дискуссии по 
наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики 
и профилактики сахарного диабета и его осложнений; 
заболеваний щитовидной железы, надпочечников, 


