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мов, главный патологоа-
натом Росздравнадзора 
по ЦФО РФ; А.В.Наумов, 
п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы 
терапии, клинической 
фармакологии и скорой 
м е д и ц и н с к о й  п о м о -
щи ГБОУ ВПО «МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова» 
МЗ РФ,главный тера-
певт САО города Москвы. 
Специальным гостем 
сессии стал заслужен-
ный врач РФ, профессор 

Д.Ю.Пушкарь, заведующий кафедрой урологии ГБОУ 
ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ, главный 
уролог Минздрава РФ и Департамента здравоохране-
ния Москвы.

22–25 сентября 2015 года в Москве в МВЦ «Кро-
кус Экспо» прошёл XVI всероссийский научный фо-
рум «мать и дитя». Работу Форума сопровождала XVII 

Международная специ-
ализированная выставка 
«Охрана здоровья матери 
и ребенка – 2015», в ко-
торой приняли участие 
82 компании российских 
и зарубежных производи-
телей и дистрибьюторов 
лекарственных препара-
тов, медицинской лите-
ратуры, техники и обо-
рудования, товаров для 
родовспоможения и пе-
ринатального периода.

Ежегодный XIX форум «национальные дни 
лабораторной медицины россии – 2015», 
посвященный памяти профессора В.В. Меньшикова, 
состоялся 23–25 сентября 2015 года на базе спор-
тивного комплекса «Олимпийский». В работе Форума 
приняло участие 2097 специалистов: 2037 из 75 субъ-

ектов Российской Феде-
рации, 60 делегатов из 
13 зарубежных стран: 
Армении, Германии, Ин-
дии, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Монголии, 
Республики Беларусь, Ре-
спублики Молдова, Тад-
жикистана, Узбекистана, 
Украины, Швейцарии. 
Специализированная 
выставка «интерлабдиагностика – 2015» была 
представлена 44 компаниями, работающими в области 
разработки, производства и обеспечения клинико-ди-
агностических лабораторий медицинскими изделиями 

для диагностики in vitro. 276 сотрудников компаний 
принимали участие в демонстрации медицинских из-
делий и лабораторных технологий. 

В Москве 24–25 сентября 2015 года состо-
ялся XIII международный конгресс «реабили-
тация и санаторно-курортное лечение». Ведущие 
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специалисты в области медицинской реабилитации, 
кардиологии, педиатрии, урологии, онкологии, гине-
кологии, курортологии, физиотерапии, лечебной физ-
культуры и массажа, спортивной медицины приняли 
участие в работе конгресса. В программе прозвучали 
выступления представителей крупнейших научно-ис-
следовательских институтов, центров медицинской 
реабилитации, санаторно-курортных учреждений из 
различных регионов России и зарубежных стран.

Общероссийская общественная организация «Рос-
сийское общество по изучению печени» (РОПИП) 
26 сентября в москве провело конференцию 
«алкоголь, алкоголизм и последствия». В конфе-

ренции приняли участие 
врачи гастроэнтерологи 
и наркологи различных 
субъектов страны. От 
Чувашии в работе сим-
позиумов конференции 
участвовали главный 
внештатный гастроэнте-

ролог Министерства здравоохранения и социального 
развития Чувашской Республики Лариса Тарасова 
и главный врач БУ «Республиканский наркологический 
диспансер» Михаил Чепурной. В рамках конференции 
выступил главный нарколог Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации Евгений Брюн. Он 
подчеркнул, что алкогольная зависимость является 
мировой проблемой. Несмотря на имеющиеся в на-
стоящее время методики лекарственной коррекции 
90% алкогользависимых, больные не мотивированы 
на прием препаратов.

28–29 сентября 2015 года Российская ассоци-
ация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) 
провела X ежегодный конгресс специалистов 
перинатальной медицины «современная перина-
тология: организация, теХнологии и качество», 
в котором приняли участие педиатры, гинекологи, 
гастроэнтерологи, неврологи, хирурги, диетологи 
и другие специалисты из всех регионов России. Тема-
тика этого научного события традиционно включила 
в себя наиболее актуальные вопросы современной не-
онатологии, педиатрии, акушерства и других смежных 
специальностей. В рамках работы X Конгресса участ-
ники обсудили проблемы, связанные с оптимизацией 

и улучшением качества оказания медицинской помощи 
в учреждениях родовспоможения, что уже сделано 
и что предстоит сделать для дальнейшего улучшения 
демографических показателей в нашей стране.

российский конгресс лабораторной меди-
цины и международная выставка «лаборатор-
ный город – 2015» прошли 30 сентября – 2 ок-
тября 2015 г. в КВЦ Сокольники. За 3 дня работы 
Конгресс и Международную выставку «Лабораторный 
город – 2015» посетило более 4 500 специалистов. 
Порядка 85 компаний – разработчики, производители, 
дилеры лабораторного оборудования и расходных ма-
териалов – представили свою продукцию и современ-
ные технологии на выставочной экспозиции конгресса. 
Более 200 отечественных и иностранных докладчиков 
приняли участие в работе 50 научных секций, дискус-
сионных клубов, «круглых столов» и семинаров.

XIII городская научно-практическая конфе-
ренция «инфекционные болезни и антимикроб-
ные средства» прошла 1–2 октября 2015 года 
в здании правительства москвы. Организатором 
конференции стало информационно-выставочное 
агентство «ИнфоМедФарм Диалог». В работе кон-
ференции приняли участие руководители и врачи – 
специалисты больниц, клиник Москвы и Московской 
области. С докладами по тематике конференции 
выступили главные специалисты Департамента 
здравоохранения города Москвы, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ведущие 
ученые и практики. Также, в рамках конференции 
состоялась тематическая выставочная экспозиция про-
изводителей и дистрибьюторов антибактериальных, 
противовирусных, противогрибковых препаратов; 
антибиотиков; иммунобиологических и биотехноло-
гических лекарственных средств; препаратов на основе 


