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Конгресс аккредитован в соответствии с требованиями
к образовательным мероприятиям и рекомендациями
Координационного совета по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования
(НМО) Минздрава России.
Научно-практическая конференция, посвященная
международному дню ХОБЛ, «ХОБЛ – сегодня
и завтра» прошла 27 ноября 2015 года в Здании
Правительства Москвы. Данная конференция была
утверждена как официальное мероприятие Департамента здравоохранения города Москвы в рамках
направления «Внедрение новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение города Москвы
и Московского региона». Целью конференции стало
информирование специалистов отрасли о новых

данных и эффективных методах профилактики и лечения ХОБЛ, внедрении современных медицинских
технологий в клиническую и амбулаторно-поликлиническую практику. В рамках конференции прошла
тематическая выставочная экспозиция производителей
и дистрибьюторов лекарственных средств, для лечения
и реабилитации больных ХОБЛ.

X Ежегодная монотематическая конференция
«Хочу все знать о вирусных гепатитах» прошла
27–28 ноября 2015 г. Студенты, интерны, ордина-

торы, аспиранты, обучающиеся на факультетах повышения квалификации врачи, слушатели Национальной
школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА, члены РОПИП, EASL, РГА смогли принять участие в конференции
бесплатно. Научная программа конференции представила интерес для слушателей. В организационный
комитет вошли Маевская Марина Викторовна, Знойко
Ольга Олеговна, Зубкин Михаил Леонидович, Климова
Елена Анатольевна, Маев Игорь Вениаминович, Маммаев Сулейман Нураттинович, Павлов Чавдар Савов.
Кафедра нервных болезней ИПО I МГМУ
им. И.М.Сеченова 27 ноября провела 4- ю  Р ос сийскую Н аучно - практическую конферен цию «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙ-

СТВА В ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ». На конференции обсудили вопросы

функциональных расстройств в различных системах,
как соматических, так и неврологических. Были вынесены на обсуждение актуальные и спорные вопросы
классификации, патогенеза, диагностики и терапии
функционально-неврологических расстройств. Специалисты в разных областях медицины представили свой
взгляд на проблему функциональных заболеваний.
Специальные заседания и мастер-классы были посвящены практическим вопросам диагностики и терапии
головокружений, нарушений памяти, пароксизмальным состояниям и пр.
30 ноября–1 декабря 2015 г. в Москве в гостинце «Рэдиссон Славянская» состоится VIII Все-

российская научно-практическая конференция
с международным участием «Медицина и качество». Организаторами мероприятия являются Ми-

нистерство здравоохранения Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
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