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зации специализированной медицинской помощи.
В рамках Ассамблеи была организована выставка
«Новое качество медицинских услуг и лекарственного
обеспечения населения города Москвы». На выставке
были представлены производители и дистрибьюторы
лекарственных средств, медицинской техники, медицинской продукции профилактического и лечебного
назначения, учреждения здравоохранения города
Москвы, реабилитационные центры, культурно-оздоровительные учреждения и фирмы, представляющие
продукцию и услуги населению столицы, специализированную литературу, информационные технологии.
19–21 ноября в гостинице «Рэдиссон Славянская»
под эгидой приоритетного национального проекта
«Образование», Министерства образования и науки
РФ, инновационной образовательной программы
Российского университета дружбы народов прошла

IV Конференция «Инфекции и инфекционный
контроль в акушерстве и гинекологии». В рам-

ках конференции состоялась выставка, где были
представлены новинки медицинского оборудования
и фармпрепаратов.

V Межрегиональная конференция «Алгоритмы диагностики и лечения эндокринных
заболеваний » состоялась 21 ноября 2015 г .

в здании Правительства Москвы. В рамках научной
программы Конференции прозвучали доклады ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов,
состоялись симпозиумы, семинары, дискуссии по
наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики
и профилактики сахарного диабета и его осложнений;
заболеваний щитовидной железы, надпочечников,

Поликлиника 6/2015

21

Поликлиника 6/2015

25–26 ноября прошел VIII В сероссийский
форум по неотложной кардиологии, который проводится Российским кардиологическим научно-производственным комплексом при поддержке Российского
медицинского общества по артериальной гипертонии,
национального общества по изучению атеросклероза
и общества специалистов по неотложной кардиологии
в соответствии с планом научно-практических мероприятий Минздрава РФ на 2015 год. В работе форума
приняли участие известные Российские ученые кардиологи, неврологи, кардиохирурги, эндокринологи,
терапевты, а также зарубежные специалисты. Были
рассмотрены самые современные аспекты неотложной
кардиологии, профилактики, диагностики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний в России и за рубежом с целью повышения качества оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля
при неотложных жизнеугрожающих состояниях.
25–27 ноября состоялся 2-й Всероссийский
конгресс «С ахарный диабет и хирургические
инфекции» с междисциплинарной конференцией
«Инновационные технологии в диагностике
и лечении синдрома диабетической стопы ».

Конференция стала интересным событием для специалистов в области эндокринологии, хирургии, кардиологии, нефрологии, офтальмологии, гастроэнтерологии, гинекологии и урологии, терапии, молекулярной
биологии и генетики, патоморфологии и иммунологии.

Соытия

гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам
развития городской эндокринологической службы.
В рамках Конференции была организована тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинской
техники, продукции профилактического и лечебного
назначения, специализированной литературы.
23–24 ноября в Здании Правительства Москвы состоялась II всероссийская конференция с международным
участием специалистов
по контролю инфекций,
связанных с оказанием
медицинской помощи
(ИСМП –2015). В ходе
мероприятия были обсуждены различные аспекты
этой актуальной междисциплинарной проблемы,
состоялся обмен опытом
представителей различных территорий РФ и зарубежья, представлены новые научные достижения
и предложены технологии диагностики, лечения
и профилактики ИСМП для достижения должного
качества и безопасности медицинской помощи населению. Конференция несомненно стала важным этапом
объединения различных специалистов, участвующих
в решении проблем по контролю ИСМП, укрепления
и развития их профессиональных связей в деле борьбы
и профилактики ИСМП.

