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Соытия

15–16 октября под эгидой Академии медикотехнических наук РФ прошла ХХII международная
конференция «ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!», соорганизатором которой выступила Клиника Integritas.
Это значимое событие в сфере достижений научной
медицины, собравшая на одной площадке ведущих

специалистов, учёных, представителей государственного сектора и венчурных фондов, а также производителей медицинской продукции. Данное мероприятие
предоставило участникам возможность эффективной
коммуникации и обмена опытом, а также наглядной
демонстрации перспективных технологических новинок и разработок в медицинской отрасли.
С 20 по 22 октября 2015 года в Москве, МВЦ
«Крокус Экспо» состоялась 17-я Международная
выставка оборудования и материалов для профессиональной уборки , санитарии , гигиены ,
химической чистки и стирки CleanExpo Moscow.

В выставке приняли участие 171 компания из 19 стран:
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Китая, Литвы, Люксембурга,
Польши, Республики Беларусь, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швеции и России. Около 20%
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экспонентов, из которых большинство – российские
производители, приняли участие в выставке CleanExpo
Moscow впервые.
Главным медицинским управлением Управления
делами Президента РФ, ФГБУ ДПО «Учебно-научный
медицинский центр» Управления делами Президента РФ, ФГБУ «Поликлиника №1»Управления делами
Президента РФ и ИИСИ Медикал 22 октября была
проведена Научно-практическая конференция
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«Актуальные вопросы лечения и профилактики
социально значимых заболеваний в терапевтической и общеврачебной практике». Конференцию
посетили врачи кардиологи, инфекционисты, эндокринологи, гастроэнтерологи, фтизиатры, терапевты,
врачи общей практики Москвы, Московской области
и других регионов РФ.
Практикующие врачи и ученые из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Калуги, Обнинска и других городов
России приняли участие в VI всероссийской научно-практической конференции «Инфекционные
болезни как междисциплинарная проблема —
вчера, сегодня, завтра», прошедшей 26–27 октября в г. Обнинске Калужской области. Открыла

которых особое внимание было уделено темам гриппа,
инфекциям респираторного тракта в том числе и у детей, а также вопросам ВИЧ. Более 300 человек посетили
мероприятие за два дня.
26–27 октября 2015 года в М оскве , конгресс – центре ГК «Измайлово ВЕГА», состоялся I Меж-

дународный Конгресс «Физиотерапия. Лечебная
физкультура. Реабилитация», который объединил

в своей работе 553 специалиста в области медицины. Ведущими специалистами в сфере медицинской

мероприятие министр
здравоохранения области Елена Разумеева,
подчеркнув важность
работы над снижением
уровня общей заболеваемости, инвалидности
и смертности населения. Научно-практический конгресс этого года
состоял более чем из
10 симпозиумов, среди
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