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Отчет по мероприятиям 2-й половины 2015 года
Представляем Вашему вниманию маршрут распространения журнала «Поликлиника» за сентябрь–декабрь
2015 года.
С начала сентября 2015 года журнал «Поликлиника» принял участие уже более чем в 50 мероприятиях, посвященных медицине. В их числе форумы, конференции, семинары, съезды, выставки. Многие рекламные
агентства, организующие выставки, из года в год приглашают журнал «Поликлиника» на свои мероприятия.

2 сентября состоялось мероприятие, посвященное решениям IBM W atson , где компания

Соытия

IBM представила когнитивную систему Watson и рассказала о том, как она может использоваться в России,
в частности в системе здравоохранения. В мероприятии
приняли участие: Роберт Меркель, вице-президент IBM
Watson в области здравоохранения, и Павел Шклюдов,
лидер направления «государственный сектор», подразделение «Разумная планета», IBM в России и СНГ.

Более подробный пост-релиз см. в журнале «Поликлиника. Оснащение медицинских организаций»
№ 4 (3) 2015.
Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины» в разных городах проводит
мероприятия «Школа главного
специалиста ». 3 сентября –
г. Калининград, 11 сентября –
Г. Иркутск, 8 октября – г. Волгоград, 13 октября – г. Ульяновск, 22 октября –
г. Ханты-Мансийск, 12 ноября – г. Салехард.

Образовательная программа «Школа главного
специалиста. Нормативно-правовое обеспечение,
подготовка кадров и организация лабораторной
службы» проходит ежемесячно в различных регионах,
самостоятельно или в рамках проводимых конференций. Школа проводится при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, Научно-практического общества
специалистов лабораторной медицины, Ассоциации
«Федерация лабораторной медицины».
С 8 по10 сентября прошла 15-я юбилейная

специализированная выставка «Мать и Дитя.
Здоровье. Воспитание. Развитие» в г. Екатеринбурге. За три дня работы, выставку посетило более

6000 человек, среди них были не только мамы с малышами, но и те, кто только планирует беременность.
Участники экспозиции представили все необходимое
для материнства и воспитания: обувь, одежду, игруш-
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ки, книги, ортопедические товары, медицинские препараты, косметику, детское питание и многое другое.

9 сентября прошла XXIV Научно-практическая конференция «Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с позиций доказательной
медицины ». В рамках конференции состоялась

прямая Онлайн трансляция конференции и запись
конференции, а также выставка производителей ме-

