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премии является крупнейшая в России социальная сеть
«Доктор на работе», в которой зарегистрировано более
400 000 тысяч врачей. Премия Russian Pharma Awards –
одно из важнейших мероприятий в фармацевтической и медицинской сфере России. Данное событие
позволяет осветить наиболее актуальные проблемы
российской медицины и благодаря объективному мнению многих специалистов – оценить эффективность
различных фармацевтических препаратов.
2–4 декабря 2015 года в Москве прошел VI

Всероссийский форум руководителей учреждений здравоохранения. На территории гостиничного

Соытия

комплекса «Измайлово» встретились представители
федеральных и региональных органов управления
здравоохранения, эксперты отрасли, руководители медицинских учреждений разных типов. В Форуме при-

Участники конференции обсудили целый ряд тем,
связанных с обеспечением доступности и повышением качества здравоохранения, вопросы безопасности
и соблюдения прав пациентов.
3 декабря 2015 года в банкетном зале CITY CLUB
INTERNATIONAL состоялась торжественная церемония награждения победителей четвертой ежегодной
премии в области фармации и медицины – Russian
Pharma Awards 2015! Главным организатором

няли участие более 300 руководителей медицинских
учреждений из большинства регионов России, руководители и представители федеральных и региональных
органов управления здравоохранения, представители
экспертного сообщества, а также руководители профильных ассоциаций и медицинских обществ.
3–4 декабря 2015 года в г. Москве состоялся III

Национальный конгресс «Неотложные состояния в неврологии». В Конгрессе приняли участие

ведущие научные и клинические центры России. Программа Конгресса включила в себя пленарные и научные сессии, симпозиумы и мастер-классы. В рамках
Конгресса прошла выставочная экспозиция лекарственных препаратов, приборов для функциональной
и лабораторной диагностики и другого медицинского
оборудования.
7–11 ноября состоялось самое ожидаемое событие
года в медицинском мире – 25-я международная
выставка
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«Р оссийская

неделя здравоохра -
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События

нения » . В этом году в международных выставках
«Здравоохранение» и «Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, оздоровительные
технологии и товары для здорового образа жизни» –
«Здоровый образ жизни – 2015» приняли участие компании из всех федеральных округов России и 39 стран.
Национальные экспозиции представили Германия,
Гонконг, Китай, Республика Корея, Тайвань, Чехия.

В рамках «Российской недели здравоохранения-2015»
были организованы коллективные экспозиции Министерства промышленности и торговли РФ, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и
Государственной корпорации «Ростехнологии». Тематические разделы выставки «Здравоохранение-2015»:
«Медицинская техника, оборудование и диагностика», «Инновационные медицинские технологии»,
«Первичная медицинская помощь», 6 «Лабораторная
медицина», «Проектирование, комплексное оснащение оборудованием больниц, врачебных кабинетов,
лечебных заведений, санаториев», «Медицинская
мебель», «Здоровье матери и ребенка», «Стоматология» и другие.
В московском Экспоцентре 7–11 декабря состоялась выставка «Ф арм М ед П ром -2015» .
Мероприятие прошло в рамках Российской недели
здравоохранения и продемонстрировало промежуточные итоги реализации Государственной программы
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. На

выставке были представлены проекты, реализованные
в рамках госпрограммы, а также отдельные инновационные и стратегически важные разработки российских
производителей продукции медицинского назначения.
8–9 декабря прошли вторые чтения, которые
были посвящены 80-летию со дня рождения Эдуарда
Семеновича Дроздова – одного из ведущих специали-
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