18
Научно-практическая конференция «Додементные нейрокогнитивные расстройства :
диагностические и терапевтические подходы,
риск перехода в деменцию» состоялась 13 ноября
2015 года в г. Москве. Организаторы конференции:

События

ФГБУ «Научный центр психического здоровья» РАМН,
Автономная некоммерческая организация «Помощь
пациентам больным болезнью Альцгеймера и их

семьям», Министерство здравоохранения РФ, Российская академии наук, ИИСИ Медикал. Научная программа конференции включила в себя такие темы, как:
современное состояние исследований в области диагностики и лечения додементных нейрокогнитивных
расстройств, подходы к превентивной терапии болезни
Альцгеймера: возможности и проблемы, современные
тенденции в поиске лекарственных средств для лечения
нейродегенеративных деменций, пути повышения эффективности терапии болезни Альцгеймера.
13–14 ноября 2015 г. состоялся международ-

ный междисциплинарный конгресс «Manage
pain» (Управляй болью!), который стал совместным

образовательным проектом Европейской Федерации
членов Международной ассоциации по изучению боли
(EFIC), Ассоциации междисциплинарной медицины
(АММ) и Российского общества по изучению боли
(РОИБ). Целью конгресса «Управляй болью!» было
заявлено распространение среди врачей передовых
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знаний по проблеме боли, улучшение
коммуникации между
врачами различных
специальностей занимающимися проблемой боли, а также
международный обмен опытом по организации помощи
и лечению пациентов
страдающих различными болевыми синдромами. В конференции прининяли
участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты по проблеме боли. В рамках конгресса прошла
интерактивная выставка с участием производителей
лекарственных средств, изделий, технологий применяемых для лечения боли. Конференцию посетили
неврологи, терапевты, анестезиологи, ревматологи,
психиатры, урологи, гастроэнтерологи, эндокринологи
и врачи других специальностей.

Н аучно - практическая конференция , по священная международному дню пневмо нии, «Пневмония – сегодня и завтра» состоялась 17 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
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здравоохранение города Москвы и Московского региона». Целью конференции стало информирование
специалистов отрасли о новых данных и эффективных
методах лечения пневмонии в мегаполисе, внедрении
современных методов медицинских технологий в клиническую и амбулаторно-поликлиническую практику.
Организатором стало информационно-выставочное
агентство «ИнфоМедФарм Диалог».
19–20 ноября в Москве состоялась XIV Московская Ассамблея «Здоровье столицы». Ассамблея имеет статус итогового ежегодного мероприятия московского здравоохранения. В рамках
Ассамблеи были проведены пленарные заседания,
научно-практические конференции, семинары, школы
для врачей всех отраслей, а также конференции по
актуальным проблемам состояния и развития здравоохранения, фармацевтической отрасли, по вопросам
обязательного медицинского страхования, органи-
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