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8–9 октября 2015 г. в Москве, в конгресс-центре 
гостиницы «Космос» прошли конференция и выставка 
итм2015. Устроитель мероприятий и организатор 
выставки: «Консэф». Соорганизатор научной програм-
мы: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. В экспо-
зиции выставки всемирно известные и конкурентные 
отечественные разработчики представили комплексные 
медицинские информационные системы различных 
уровней, программно-аппаратное обеспечение для 
автоматизации специализированных задач (специали-
зированные медицинские информационные системы, 
оборудование и программное обеспечение для телеме-
дицинских консультаций, лабораторной диагностики, 
платформы для построения медицинских программных 
продуктов и др.). 

8 и 9 октября 2015 открылась первая мос-
ковская урологическая школа. 314 врачей начали 
обучение по программе «Золотые стандарты урологии». 
Московская Урологическая Школа – это проект Департа-
мента здравоохранения Москвы, который поддержали 
российские и международные профессиональные орга-
низации, в том числе Европейская ассоциация урологов, 
и ведущие отечественные медицинские вузы. Первый 
образовательный цикл Школы включил 4 модуля по 
темам, с которыми специалисты каждодневно сталкива-
ются в работе: онкоурология; мочекаменная болезнь, до-
брокачественная гиперплазия предстательной железы, 
мочевая инфекция; андрология и реконструктивно-пла-
стическая урология; урогинекология и нейроурология.

Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация 
(РГА) и ООО Гастро 9–11 октября провели 90-ю 
юбилейную международную осеннюю сессию 
национальной школы гастроэнтерологов гепа-
тологов. Сессию посетили врачи-гастроэнтерологи; 
врачи-терапевты поликлиник, больниц, клиник, МСЧ; 
семейные врачи; эндоскописты; колопроктологи; абдо-
минальные хирурги; педиатры; инфекционисты; нутри-
циологи; специалисты по Rö, УЗИ, КТ и МРТ диагностике; 
врачи других специальностей, желающие совершенст-
воваться в области гастроэнтерологии; преподаватели 
медицинских ВУЗов; научные сотрудники, аспиранты, 
докторанты, специалисты лабораторий (врачи-лабо-
ранты), студенты, интерны, клинические ординаторы.

XXI российская гастроэнтерологическая 
неделя состоялась в Москве с 12 по 14 октября 
2015 года. Программа Недели включила в себя 
обсуждение широкого круга теоретических и пра-
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ктических проблем 
современной гастро-
энтерологии, эндо-
скопии, гепатологии, 
педиатрии, нутри-
циологии и других 
смежных с гастро-
энтерологией дис-
циплин. В рамках 
гастронедели была 
организована спе-
циализированная 
выставка, в которой 
приняли участие де-
сятки фармацевти-
ческих компаний. 

в первом пленуме правления ассоциации 
акушерскиХ анестезиологов-реаниматологов, 
проходившем 13–16 октября 2015 года в городе 
Москве, приняло участие более 300 врачей анесте-
зиологов-реаниматологов и других специалистов из 

118 городов и районов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В течение 4-х дней в конференц-зале 
Торгово-промышленной палаты РФ в дружественной 
атмосфере диалога с залом шли заседания. В ходе 
каждого доклада было выделено время для ответов 
на вопросы, которые в большинстве выступлений вы-
ливались в активную дискуссию участников Пленума. 
На Пленуме был представлен спектр специалистов, 
которые в процентном соотношении составили: 80% 
анестезиологов-реаниматологов, 15% акушеров-гине-
кологов и 5% других специальностей. Не остались без 
внимания планы на 2016 год. От лица всей команды, 
члены Президиума Ассоциации пригласили всех на 
II Съезд Ассоциации ААР, который пройдет с 19 по 
21 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге.

25-й национальный конгресс по болезням 
органов дыХания прошел с 13 по 16 октября 

2015 г. в г. Москве. 
Р а б о т а  к о н г р е с с а 
с ф о р м и р о в а н а  и з 
56 научных симпозиу-
мов, 12 школ, 14 лек-
ций, 7 круглых столов, 
8 клинических разбо-
ров, 7 встреч с экспер-
тами, 3 клинических 
обхода. Во время кон-
гресса состоялись за-
седания профильных 
комиссий Минздрава 


