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Отчет по мероприятиям 2-й половины 2015 года
Представляем Вашему вниманию маршрут распространения журнала «Поликлиника» за сентябрь–декабрь
2015 года.
С начала сентября 2015 года журнал «Поликлиника» принял участие уже более чем в 50 мероприятиях, посвященных медицине. В их числе форумы, конференции, семинары, съезды, выставки. Многие рекламные
агентства, организующие выставки, из года в год приглашают журнал «Поликлиника» на свои мероприятия.

2 сентября состоялось мероприятие, посвященное решениям IBM W atson , где компания

Соытия

IBM представила когнитивную систему Watson и рассказала о том, как она может использоваться в России,
в частности в системе здравоохранения. В мероприятии
приняли участие: Роберт Меркель, вице-президент IBM
Watson в области здравоохранения, и Павел Шклюдов,
лидер направления «государственный сектор», подразделение «Разумная планета», IBM в России и СНГ.

Более подробный пост-релиз см. в журнале «Поликлиника. Оснащение медицинских организаций»
№ 4 (3) 2015.
Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины» в разных городах проводит
мероприятия «Школа главного
специалиста ». 3 сентября –
г. Калининград, 11 сентября –
Г. Иркутск, 8 октября – г. Волгоград, 13 октября – г. Ульяновск, 22 октября –
г. Ханты-Мансийск, 12 ноября – г. Салехард.

Образовательная программа «Школа главного
специалиста. Нормативно-правовое обеспечение,
подготовка кадров и организация лабораторной
службы» проходит ежемесячно в различных регионах,
самостоятельно или в рамках проводимых конференций. Школа проводится при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, Научно-практического общества
специалистов лабораторной медицины, Ассоциации
«Федерация лабораторной медицины».
С 8 по10 сентября прошла 15-я юбилейная

специализированная выставка «Мать и Дитя.
Здоровье. Воспитание. Развитие» в г. Екатеринбурге. За три дня работы, выставку посетило более

6000 человек, среди них были не только мамы с малышами, но и те, кто только планирует беременность.
Участники экспозиции представили все необходимое
для материнства и воспитания: обувь, одежду, игруш-
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ки, книги, ортопедические товары, медицинские препараты, косметику, детское питание и многое другое.

9 сентября прошла XXIV Научно-практическая конференция «Болезни органов пищеварения. Фармакотерапия с позиций доказательной
медицины ». В рамках конференции состоялась

прямая Онлайн трансляция конференции и запись
конференции, а также выставка производителей ме-
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дицинской техники, лекарственных препаратов и медицинской литературы. Конференцию посетили около
300 гастроэнтерологов, терапевтов, врачей общей
практики и специалистов в гастроэнтерелогической
эндоскопии Москвы, Московской области и других
регионов РФ.
Российская гастроэнтерологическая ассоциация
(РГА) совместно с Профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Гастроэнтерология» и ООО «Гастро»
17 сентября провела XVI Всероссийскую научнопрактическую монотематическую конференцию

События

«П ищевод 2015. Н ейрогастроэнтерология ,
моторика, воспаление. Лечение и профилактика
известных и редких заболеваний пищевода».

Особое место заняла лекция мастер-класса Президента
Российской гастроэнтерологической ассоциации, академика РАН В.Т. Ивашкина, посвященная одной из са-
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исследованиях в эхокардиографии с оценкой клапанных пороков сердца, ишемической болезни сердца
и кардиомиопатии. Также на Конгрессе обсуждались
вопросы использования эхокардиографии в катетеризационной лаборатории и операционной, применения
контраста в клинической практике, а также использования других визуализирующих методов в диагностике
заболеваний сердца. Кроме того, были организованы
семинары и круглые столы по актуальным вопросам
эхокардиографии.

Соытия

мых актуальных проблем в области патологии пищевода последних лет – ЭОЗИНОФИЛЬНОМУ ЭЗОФАГИТУ.
17 сентября в Москве прошел Всероссийский
форум «Осенняя сессия. ЛПУ 2015». На Форуме организаторы (КВК «Империя») постарались
обеспечить широкий спектр точек зрения по главным
вопросам от первых лиц отрасли, которые позволят поновому взглянуть на работу медицинских учреждений,
получить свежие идеи и определить среди них наиболее подходящие для каждого слушателя.

С 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге состоялось беспрецедентное для российской урологии
событие – XV конгресс Российского общества
урологов с расширенным участием Европейской
ассоциации урологов (EAU). Четыре десятка

европейских экспертов, всемирно известных врачей

Международный Конгресс по эхокардиографии «ЭХО белых ночей – 2015», который прошел
с 17 по 19 сентября 2015 года, получился беспрецедентным для Санкт-Петербурга по своему масштабу
и значимости. В работе конгресса приняли участие
более 220 врачей, ведущие мировые специалисты из
16 стран, включая США, Германию и Швейцарию. Были
представлены всеобъемлющие данные о последних
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и учёных, и более полутора тысяч российских специалистов приняли участие в юбилейном Конгрессе.
Большое внимание делегаты уделили деятельности
профессиональных сообществ и состоянию урологического образования. Также в рамках Конгресса прошла
специализированная выставка. Участие в ней приняли
77 ведущих фирм-производителей, профессиональных ассоциаций и медицинских издательств. Конгресс
собрал 1709 участников со всей России и стран СНГ.
РОПИП продолжает цикл практических семинаров
для врачей, молодых ученых и клинических ординаторов «Биопсия печени в руках современного гепатолога». 19 сентября в Москве состоялся семинар из

События

цикла «Клиническая интерпретация результатов
биопсии печени у постели больного». Семинары

проводят ведущие специалисты РОНЦ им. Н.Н. Блохина
в форматеинтерактивных лекций с теоретическими базовыми данными и демонстрацией морфологических
примеров на микроскопе и выведением изображения
на экран в режиме реального времени.
22–25 сентября 2015 года в Российской академии наук с большим успехом прошел Российский
национальный конгресс кардиологов. 6179 делегатов из 1092 городов и 26 стран обсудили поиск
новых возможностей оказания медицинской помощи
больным, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также внедрение в медицинскую
клиническую практику передовых достижений и инновационных методов. Традиционно организатором
данного научного мероприятия выступило Российское
кардиологическое общество (РКО).

22 сентября состоялось мероприятие «Э кс клюзивное образование: Амбулаторный прием.
Сессия №7. Университетская клиника в поликлинике: распределение ролей». Сессию провел
профессор А.Л.Верткин, заслуженный деятель науки
РФ, заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи ГБОУ
ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, руководитель Национального научно-практического общества
скорой медицинской помощи. Также в сессии приняли
участие: академик РАН А.И.Мартынов, Президент Российского научного медицинского общества терапевтов;
О.В.Зайратьянц, профессор, председатель Московского
и Вице-президент Российского обществ патологоанато-
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Ежегодный XIX Форум «Национальные дни
лабораторной медицины  Р оссии – 2015»,

мов, главный патологоанатом Росздравнадзора
по ЦФО РФ; А.В.Наумов,
профессор кафедры
терапии, клинической
фармакологии и скорой
медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ
им. А.И.Евдокимова»
МЗ РФ,главный терапевт САО города Москвы.
Специальным гостем
сессии стал заслуженный врач РФ, профессор
Д.Ю.Пушкарь, заведующий кафедрой урологии ГБОУ
ВПО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» МЗ РФ, главный
уролог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы.
22–25 сентября 2015 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» прошёл XVI Всероссийский научный форум «Мать и Дитя». Работу Форума сопровождала XVII
Международная специализированная выставка
«Охрана здоровья матери
и ребенка – 2015», в которой приняли участие
82 компании российских
и зарубежных производителей и дистрибьюторов
лекарственных препаратов, медицинской литературы, техники и оборудования, товаров для
родовспоможения и перинатального периода.
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ектов Российской Федерации, 60 делегатов из
13 зарубежных стран:
Армении, Германии, Индии, Казахстана, Китая,
Кыргызстана, Монголии,
Республики Беларусь, Республики Молдова, Таджикистана, Узбекистана,
Украины, Швейцарии.
Специализированная
выставка «Интерлабдиагностика – 2015» была
представлена 44 компаниями, работающими в области
разработки, производства и обеспечения клинико-диагностических лабораторий медицинскими изделиями

для диагностики in vitro. 276 сотрудников компаний
принимали участие в демонстрации медицинских изделий и лабораторных технологий.
В Москве 24–25 сентября 2015 года состоялся XIII Международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение». Ведущие

Соытия

посвященный памяти профессора В.В. Меньшикова,
состоялся 23–25 сентября 2015 года на базе спортивного комплекса «Олимпийский». В работе Форума
приняло участие 2097 специалистов: 2037 из 75 субъ-
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и улучшением качества оказания медицинской помощи
в учреждениях родовспоможения, что уже сделано
и что предстоит сделать для дальнейшего улучшения
демографических показателей в нашей стране.

События

Российский Конгресс Лабораторной Медицины и Международная выставка «Лабораторный город – 2015» прошли 30 сентября – 2 октября 2015 г. в КВЦ Сокольники. За 3 дня работы

специалисты в области медицинской реабилитации,
кардиологии, педиатрии, урологии, онкологии, гинекологии, курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры и массажа, спортивной медицины приняли
участие в работе конгресса. В программе прозвучали
выступления представителей крупнейших научно-исследовательских институтов, центров медицинской
реабилитации, санаторно-курортных учреждений из
различных регионов России и зарубежных стран.
Общероссийская общественная организация «Российское общество по изучению печени» (РОПИП)

Конгресс и Международную выставку «Лабораторный
город – 2015» посетило более 4 500 специалистов.
Порядка 85 компаний – разработчики, производители,
дилеры лабораторного оборудования и расходных материалов – представили свою продукцию и современные технологии на выставочной экспозиции конгресса.
Более 200 отечественных и иностранных докладчиков
приняли участие в работе 50 научных секций, дискуссионных клубов, «круглых столов» и семинаров.

26 сентября в Москве провело Конференцию
«Алкоголь, алкоголизм и последствия». В конфе-

ренции приняли участие
врачи гастроэнтерологи
и наркологи различных
субъектов страны. От
Чувашии в работе симпозиумов конференции
участвовали главный
внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения и социального
развития Чувашской Республики Лариса Тарасова
и главный врач БУ «Республиканский наркологический
диспансер» Михаил Чепурной. В рамках конференции
выступил главный нарколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн. Он
подчеркнул, что алкогольная зависимость является
мировой проблемой. Несмотря на имеющиеся в настоящее время методики лекарственной коррекции
90% алкогользависимых, больные не мотивированы
на прием препаратов.
28–29 сентября 2015 года Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ)
провела X Ежегодный Конгресс специалистов
перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии и качество»,

в котором приняли участие педиатры, гинекологи,
гастроэнтерологи, неврологи, хирурги, диетологи
и другие специалисты из всех регионов России. Тематика этого научного события традиционно включила
в себя наиболее актуальные вопросы современной неонатологии, педиатрии, акушерства и других смежных
специальностей. В рамках работы X Конгресса участники обсудили проблемы, связанные с оптимизацией

XIII городская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные средства» прошла 1–2 октября 2015 года
в Здании Правительства Москвы. Организатором
конференции стало информационно-выставочное
агентство «ИнфоМедФарм Диалог». В работе конференции приняли участие руководители и врачи –
специалисты больниц, клиник Москвы и Московской
области. С докладами по тематике конференции
выступили главные специалисты Департамента
здравоохранения города Москвы, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, ведущие
ученые и практики. Также, в рамках конференции
состоялась тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов антибактериальных,
противовирусных, противогрибковых препаратов;
антибиотиков; иммунобиологических и биотехнологических лекарственных средств; препаратов на основе
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рекомбинантных интерферонов; вакцин и анатоксинов; лечебных и диагностических сывороток, иммуноглобулинов человека; препаратов из донорской
крови; иммуномодуляторов; интерферонов; бактериофагов; аллергенов и аллергоидов; препаратов на
основе растительного сырья; пробиотиков; приборов
и реактивов для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний; оборудования
и тест-систем для ПЦР, ИФА-диагностики; питательных
сред и диагностикумов; дезинфицирующих средств;
моющих, моющее-дезинфицирующих средств для
моечных автоматов; антисептиков для рук; стерилизационной упаковки; стерилизационного оборудования.
Автоклавов. Сухожаровых шкафов. Дистилляторов.
Моечно-дезинфекционных машин. Камер для стерильного хранения инструментов. УФ-обеззараживателей воздуха в помещении; мебели для ЦСО.
1–3 октября 2015 г. в Москве состоялся VI

Съезд детских онкологов России с международным участием «Достижения и перспективы
детской онкологии». Это крупнейшее научно-пра-

ктическое мероприятие в своей области, участие в котором приняли более 400 делегатов со всей России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конференции прошли: пленарные заседания с докладами по
основным достижениям в мировой детской онкологии
и в России, Секция и Круглый стол по паллиативной
медицинской помощи, Секция по дифференциальной
диагностике и трудным случаям, Школа медицинских
сестер и, впервые организованная в России, Родительская секция.
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С 4 по 6 октября в Москве в конгресс-центре гостиницы Холидей Инн Сокольники состоялась

С 5 по 7 октября в Москве состоялась 3-я Международная Выставка и Конгресс «Медицинские
Учреждения в России: Проектирование, строительство, оснащение и управление». Медицинские Учре-

мероприятия: РНЦХ имени акад. Б.В. Петровского
и Общественная общероссийская организация «Федерация анестезиологов
и реаниматологов».
За три дня работы
участники обсудили организационные
и правовые вопросы
развития отрасли,
проблемы безопасности и профессионального образования, перспективы
внедрения в практику
врачей инновационных решений, таких

ждения в России – это единственное крупномасштабное
мероприятие, представляющее в рамках выставочной
экспозиции более 1500 продуктов и объединяющее для
работы в конгрессной части специалистов из сфер медицинского строительства и проектирования, управления,
оснащения и финансирования. В ходе конгресса у посетителей была возможность стать участниками
конференций, сессийдискуссий и мастерклассов.

конференция «Проблема
безопасности в анестезиологии». Организаторы

События

VI Международная

7 октября 2015 года в здании Правительства
Москвы состоялась VI научно-практическая кон-

ференция «Сахарный диабет 2 типа. Метаболический синдром». Конференция была предназначена

для специалистов Москвы, МО и ЦФО РФ: эндокринологов; кардиологов; неврологов; диетологов; гастроэнтерологов, терапевтов и врачей общей практики.
Мероприятие посетили около 300 человек.

как визуализация и новейшие респираторные технологии. Помимо пленарного и секционных заседаний
программа включила в себя цикл лекций Комитета
европейского образования в анестезиологии (CEEA),
мастер-классы и сателлитные симпозиумы. Кроме
того, свою продукцию, в том числе новейшие разработки, представили отечественные и зарубежные
производители оборудования и фармакологических
препаратов.
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8 и 9 октября 2015 открылась Первая Московская Урологическая Школа. 314 врачей начали

8–9 октября 2015 г. в Москве, в конгресс-центре
гостиницы «Космос» прошли конференция и выставка
ИТМ2015. Устроитель мероприятий и организатор
выставки: «Консэф». Соорганизатор научной программы: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. В экспозиции выставки всемирно известные и конкурентные
отечественные разработчики представили комплексные
медицинские информационные системы различных
уровней, программно-аппаратное обеспечение для
автоматизации специализированных задач (специализированные медицинские информационные системы,
оборудование и программное обеспечение для телемедицинских консультаций, лабораторной диагностики,
платформы для построения медицинских программных
продуктов и др.).

Соытия

обучение по программе «Золотые стандарты урологии».
Московская Урологическая Школа – это проект Департамента здравоохранения Москвы, который поддержали
российские и международные профессиональные организации, в том числе Европейская ассоциация урологов,
и ведущие отечественные медицинские вузы. Первый
образовательный цикл Школы включил 4 модуля по
темам, с которыми специалисты каждодневно сталкиваются в работе: онкоурология; мочекаменная болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы,
мочевая инфекция; андрология и реконструктивно-пластическая урология; урогинекология и нейроурология.

Российская Гастроэнтерологическая Ассоциация
(РГА) и ООО Гастро 9–11 октября провели 90-ю
юбилейную международную осеннюю сессию
Национальной Школы гастроэнтерологов гепатологов. Сессию посетили врачи-гастроэнтерологи;

врачи-терапевты поликлиник, больниц, клиник, МСЧ;
семейные врачи; эндоскописты; колопроктологи; абдоминальные хирурги; педиатры; инфекционисты; нутрициологи; специалисты по Rö, УЗИ, КТ и МРТ диагностике;
врачи других специальностей, желающие совершенствоваться в области гастроэнтерологии; преподаватели
медицинских ВУЗов; научные сотрудники, аспиранты,
докторанты, специалисты лабораторий (врачи-лаборанты), студенты, интерны, клинические ординаторы.

XXI Р оссийская  Г астроэнтерологическая
Неделя состоялась в Москве с 12 по 14 октября
2015 года . Программа Недели включила в себя
обсуждение широкого круга теоретических и пра-
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ктических проблем
современной гастроэнтерологии, эндоскопии, гепатологии,
педиатрии, нутрициологии и других
смежных с гастроэнтерологией дисциплин. В рамках
гастронедели была
организована специализированная
выставка, в которой
приняли участие десятки фармацевтических компаний.

В Первом Пленуме Правления Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов,
проходившем 13–16 октября 2015 года в городе

Москве, приняло участие более 300 врачей анестезиологов-реаниматологов и других специалистов из

118 городов и районов России, ближнего и дальнего
зарубежья. В течение 4-х дней в конференц-зале
Торгово-промышленной палаты РФ в дружественной
атмосфере диалога с залом шли заседания. В ходе
каждого доклада было выделено время для ответов
на вопросы, которые в большинстве выступлений выливались в активную дискуссию участников Пленума.
На Пленуме был представлен спектр специалистов,
которые в процентном соотношении составили: 80%
анестезиологов-реаниматологов, 15% акушеров-гинекологов и 5% других специальностей. Не остались без
внимания планы на 2016 год. От лица всей команды,
члены Президиума Ассоциации пригласили всех на
II Съезд Ассоциации ААР, который пройдет с 19 по
21 октября 2016 г. в Санкт-Петербурге.

25-й Национальный конгресс по болезням
органов дыхания прошел с 13 по 16 октября
2015 г. в г. Москве.

Работа конгресса
сформирована из
56 научных симпозиумов, 12 школ, 14 лекций, 7 круглых столов,
8 клинических разборов, 7 встреч с экспертами, 3 клинических
обхода. Во время конгресса состоялись заседания профильных
комиссий Минздрава
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В Здании Правительства Москвы 14–16 октября
прошел V Московского Форума «Дерматовене-

рология и косметология: синтез науки и практики». Данный Форум был утвержден как официальное

мероприятие Департамента здравоохранения города
Москвы в рамках направления «Внедрение новых
медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение
г. Москвы и Московского региона». В рамках Форума
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была организована тематическая выставочная экспозиция крупнейших отечественных и зарубежных
производителей и дистрибьюторов фармацевтических
препаратов и космецевтических средств, медицинской
диагностической и лечебной аппаратуры.

Петербургский международный форум здоровья состоялся 14–16 октября в Санкт-Петербурге. Форум был направлен на создание на Северо-

западе России главной презентационной площадки
инновационных решений для развития эффективной
системы здравоохранения и повышения качества жизни. В рамках Форума прошли выставки: МЕДИЗ СПб,
медицина и здоровье; Фармация; Медицинские услуги
и лечебно-оздоровительный туризм; Биоиндустрия.

Соытия

России по специальностям
«Терапия» и «Семейная
медицина». Зарегистрировано 2156 делегатов,
среди них — 1205 представителей 34 субъектов
Российской Федерации,
148 делегатов стран СНГ,
ближнего и дальнего зарубежья, 7 представителей
Европейского респираторного общества.

12
В Москве, в Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» с 14 по 16 октября 2015 года состоялся 14-й Европейский конгресс по внутренней

медицине (ECIM 2015) и X Н ациональный
конгресс терапевтов. В конгрессе терапевтов приняли

участие 6000 делегатов из различных регионов России
и более 1750 иностранных гостей, включая ведущих
ученых в области внутренних болезней из большинства
европейских и ряда стран дальнего зарубежья.

кафедры нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО и лаборатории по разработке
и внедрению новых нелекарственных терапевтических
методов НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

События

II международная научно-практическая конференция «Лечебный гемаферез и экстракорпоральная гемокоррекция: проблемы и перспективы», состоявшаяся 15–16 октября 2015 г, собрала

на одной площадке экспертов в области липидологии,
интенсивной терапии, нефрологии, акушерства и гинекологии, неврологии. Активный интерес врачей разных
специальностей к программе научно-практической
конференции вызван расширением показаний к проведению экстракорпоральной гемокоррекции и внедрением данного метода практически в каждую область
медицины. В течение двух дней конференцию посетило
около 400 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга

14–16 октября 2015 года в Москве на базе
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась III еже-

годная Научно-практическая конференция «РЕ-

АБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА –
2015 (в медицине и психологии)». Основной целью конференции стала консолидация усилий врачей,
психологов и специалистов в области доказательной
медицины в сфере реабилитации и профилактики.
Инициаторы проведения конференции – сотрудники

и других городов России, что позволило обобщить опыт
применения экстракорпоральных методов гемокоррекции и их патогенетически обоснованного применения
в клинической практике.
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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

События

14

«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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реабилитации, мануальной терапии, педиатрии,
травматологии, ортопедии, хирургии, ревматологии,
курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры
и спортивной медицины было представлено 138 докладов и 10 мастер-классов. Организаторами Конгресса
стали: «Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов»; Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» ДЗМ. Конгресс прошел при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы. Научная
программа Конгресса была построена таким образом,
что все участники получили возможность приобрести
новые знания, поделиться опытом и обсудить с коллегами собственные разработки в области медицинской
реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии.
Научный Конгресс создал международную платформу для обмена опытом и повышения квалификации
специалистов здравоохранения России, Белоруссии,
Болгарии, Италии, Латвии.
28 октября 2015 года в Москве состоялась XVI

в этот раз темами встречи стали практически значимые
вопросы, решение которых, пожалуй, не обошло стороной ни одного акушера-гинеколога в процессе работы
с пациентками. За один день конференции организаторам удалось провести два симпозиума, которые были
посвящены роли фолатов в репродуктивном здоровье
плода, а также генитальным инфекциям шеечно-влагалищной экосистемы.

2-я конференция «ИНВЕСТИЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 29-30 октября 2015 года

в очередной раз собрала представителей ключевых
инвестиционных банков, фондов прямых инвестиций,
медицинских операторов, частных клиник, диагностических лабораторий, и других участников рынка для
обсуждения наиболее злободневных вопросов.

Научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье и его нарушения: диагностика,
лечение, профилактика». Нельзя не отметить, что
Профессор В.Н. Прилепская
делится современными позициями по вопросу течения
климактерического периода
и делится секретами ведения пациенток
Научные руководители конфенции: академик РАН, профессор В.Н. Серов и профессор, д.м.н. В.Н. Прилепская
дают старт обучению
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ноября 2015 г . в М оскве состоялся
Конгресс Российской ассоциации
радиологов, прошедший при поддержке Министер-

очередной

ства Здравоохранения Российской Федерации и ряда
ведущих научных и профессиональных сообществ
нашей страны. В научных заседания и сессиях Конгресса 2015 года приоритетное внимание было уделено
проблемам диагностики в онкологии.

Соытия
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16
В Москве на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук» 8–13 ноября
состоялась I Всероссийская конференция с международным участием «Химический анализ
и медицина». Целью конференции стало обеспечение
более тесного общения и обмена знаниями между спе-

События

6 ноября 2015 года в здании Правительства
Москвы состоялась IX Научно-практическая конференция «Современная гематология. Проблемы
и решения». Целью конференции стало информиро-

вание специалистов отрасли о состоянии проблемы,
актуальных направлениях её решения, новых и эффективных методах комплексного использования достижений гематологии в клинической практике, диагностике
и лечения различных заболеваний. В рамках конферен-

ции прошла тематическая
выставочная экспозиция
производителей и дистрибьюторов лекарственных
средств, средств диагностики, препаратов крови
и кровозаменителей, диагностического и лабораторного оборудования,
изделий медицинского
назначения и медицинской техники.

циалистами в области
аналитической химии
и медицины для совместного решения основных проблем, связанных со здоровьем
и экологией человека.
На конференции были
рассмотрены важнейшие достижения в области аналитической
химии и их использование в медицинской
сфере, в частности,
в клинико-диагностической области.
При поддержке Клуба инвесторов медицинской
и фармацевтической промышленности, Комиссии
по индустрии здоровья РСПП и Министерства здравоохранения Московской области 10–11 ноября
2015 года состоялся III Международный конгресс

«Профилактика и лечение метаболических нарушений и сосудистых заболеваний. Междисциплинарный подход». Технический организатор:

ООО «Экспо пресс». В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты в области эндокринологии,
кардиологии, урологии, терапии, диетологии, профилактической медицины. Также в рамках Конгресса
работала выставка, представляющая современные
лекарственные препараты, оборудование, лечебное
и оздоровительное питание.
10–13 ноября 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо»
состоялось крупнейшее ультразвуковое мероприятие страны, проводимое один раз в четыре года –

VII Съезд Российской ассоциации специали-

стов ультразвуковой диагностики в медицине

(РАСУДМ).

Организаторы Съезда – Российская
ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики
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в медицине; конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо».
В рамках Съезда прошла Международная выставка,
на которой отечественные и зарубежные компании
представили новейшие разработки ультразвукового
диагностического оборудования. Научная программа
мероприятия включила в себя пленарные и секционные
лекции, секционные сообщения, дискуссии, симпозиумы фирм, конкурс молодых ученых.
12 ноября 2015 г. в Здании Правительства Москвы состоялась VI ежегодная научно-практическая конференция с международным уча стием «Инновационные технологии в области
неврологии и смежных специальностей ».

Соытия

В конференции приняли очное участие 443 специалистов и в формате online 188 врачей из регионов
России. В ряде городов России врачи участвовали

в коллективном online
просмотре, в частности, Новосибирск – 22,
Москва – 5, Нижний
Новгород – 2. Возможностью задать
лекторам и председателям конференции
вопросы в чате воспользовались более
40 врачей, которые
получили интерактивные ответы в течение
работы конференции.
В Москве 12–13 ноября состоялась V Всерос-

сийская научно - практическая конференция
«Современные аспекты гематологии и гепатологии ». Основные докладчики конференции –

Д.м.н., проф. Пивник А.В. (МКНЦ ДЗМ); д.м.н.,
проф. Демихов В.Г. (ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени
Дмитрия Рогачева», Рязанcкий филиал),; д.м.н.,
проф. Огурцов П.П. (РУДН); д.м.н., проф. Озолиня Л.А. (РНИМУ им. Н.И. Пирогова); д.м.н.,
проф. Рукавицын О.А. (ГВКГ им. Н.Н. Бурденко);
д.м.н., проф. Стуклов Н.И. (РУДН), д.м.н. Гармаева Т.Ц. (ГНЦ МЗ РФ). Организаторами выступили
Российский университет дружбы народов; Национальный медицинский исследовательский радиологический центр.
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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

Поликлиника 6/2015

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

Поликлиника 6/2015

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-

Соытия
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События
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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,
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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.

События
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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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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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неделя здравоохра -
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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-

Поликлиника 6/2015

25

медицинских изделий в России» в рамках Российской недели Здравоохранения и выставки
«Здравоохранение-2015», чтобы определить «по-

вестку дня» рынка медицинских изделий на 2016 год,
получить стратегическую информацию от «первоисточников» и обсудить изменения по 44-ФЗ. Организатор форума – Конгрессно-Выставочная Компания «Империя»,
генеральный партнер – ЗАО «Экспоцентр». На ключевые
вопросы рынка отвечали представители Росздравнадзо-

ра, Минэкономразвития, Аппарата Правительства РФ,
Росстата, компаний Philips, БиоВитрум, Электрон, а также
ведущие российские эксперты в сфере закупок. Делегаты
отметили практическое значение выступлений экспертов,
их компетентность и готовность к диалогу, а также высокую ценность полученной из «первых рук» информации и
эффективность предложенного формата встречи.
10 декабря состоялись ежегодные декабрьские
чтения «Достижения и перспективы клинической
эндокринологии». Председателями выступили: за-
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ведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, профессор,
доктор медицинских наук, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РФ в ЦФО Петунина Н. А.
и заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Мкртумян А. М.
С 10 по 12 декабря 2015 года в Москве состоялся XIV Конгресс детских инфекционистов России

«Актуальные вопросы инфекционной патологии
и вакцинопрофилактика » , в котором приняли

участие более 1600 участников, среди них главные
специалисты регионов по инфекционным болезням,
заведующие и сотрудники кафедр инфекционных
болезней ВУЗов страны, главные врачи и заместителя
главных врачей, заведующие инфекционными отделениями медицинских организаций, врачи-специалисты.
В ходе Конгресса были представлены новые подходы к
лечению респираторных вирусных инфекций у детей,

герпетических инфекций, нейроинфекций. Рассмотрены трудные вопросы ведения инфекционных пациентов, проведены клинические разборы случаев. Особое
внимание было уделено вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний и перспективам ее развития в
Российской Федерации, фаготерапии и фагопрофилактике, иммунной терапии инфекционных больных.
Российским кардиологическим научно-производственным комплексом, Российским медицинским обществом по артериальной гипертонии и Российским научным
обществом по изучению лёгочной гипертензии в соответствии с планом научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения РФ 10–11 декабря был

Соытия

стов в области психиатрии и наркологии Российской
Федерации, выдающегося организатора здравоохранения. Ежегодная научно-практическая конференция
с международным участием «Дроздовские чтения» с
темой «Актуальные проблемы психиатрии, наркологии
и психологии – грани соприкосновения – междисциплинарная интеграция для поиска решений» состоялась в
Центральном Доме ученых РАН. Председателем конференции стал профессор Мосолов Сергей Николаевич.
Более 200 участников рынка МИ собрались
9 декабря 2015 года на Зимней сессии крупнейшего
отраслевого мероприятия – Форума «Обращение
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проведен III Всероссийский конгресс по лёгочной
гипертензии. С докладами выступили известные Российские учёные кардиологи, пульмонологи, ревматологи, хирурги, педиатры, терапевты, в том числе академик
РАН А.Г. Чучалин, член-корр. РАН Е.Л. Насонов, членкорр. РАН И.Е. Чазова, профессор С.Л. Дземешкевич и
др., а также зарубежные специалисты, в том числе профессор N. Galie (Италия), профессор A. Manes (Италия),
профессор A. Torbicki (Польша).

События

продукции. В работе конференции приняли участие
около 500 специалистов – детские эндокринологи,
педиатры, реаниматологи, гинекологи, кардиологи,
хирурги, урологи, психологи, специалисты по лучевой
диагностике, организаторы здравоохранения и врачи
других специальностей, ведущие специалисты лучших
детских клиник Москвы.
17 декабря в конференц-зале Пироговского
Центра состоялась XIX научно - практическая
конференция «С тандарты и индивидуальные
подходы в клинической трансфузиологии » .

IX Г ородская научно - практическая кон ференция «Э ндокринологические аспекты
в педиатрии» состоялась 16–17 декабря в здании
Правительства Москвы. Организатор: ООО «ИнфоМедФарм Диалог». В рамках конференции прошла
тематическая выставочная экспозиция лекарственных
средств, средств диагностики и контроля, профилактики, продуктов лечебного питания, изделий медицинского назначения, медицинского и лабораторного
оборудования, медицинской техники, сопутствующей

В работе конференции приняли участие специалисты
из 39 регионов нашей страны, а также из Украины,
Испании и Великобритании, Бельгии, Германии. Были
рассмотрены актуальные вопросы трансфузиологии:
создание Российского регистра доноров стволовых
клеток; обеспечение безопасности переливания крови; трансфузии тромбоцитов в современной клинике
и их альтернативы, проблемы лечения пациентов
с коагулопатиями. Состоялся обмен опытом развития
службы крови, применения современного оборудования; обсуждение наиболее важных документов 2015
года по вопросам трансфузиологии.
Также журнал «Поликлиника» стал информационным партнером и принял участие в ряде
региональных выставок:
2–3 сентября во Владивостокском Государственном университете экономики и сервиса прошел

II научно-образовательный форум «Новейшие
тесты в современной лабораторной медицине:
вклад в реальную клиническую практику »,

а также работала выставка «Лабмедицина-2015». Совместная работа специалистов различных клинических
дисциплин, лабораторных работников, руководителей
учреждений здравоохранения способствовала обмену
научной информацией и последующему внедрению
в практику новых технологий.
В республике Крым 24–25 сентября 2015 года
состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Крымская рапсодия. Музыка радиологии России». Данное мероприятие

стало первым масштабным событием после вхождения
Крыма в состав России и поэтому особенно важным
в научной жизни региона. В работе конференции при-
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ранения. В экспозиции соседствовали медицинская
техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики,
фарминдустрия. Особый интерес посетители выставки
проявили к таким разделам, как здоровье матери и ребенка, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом
и многое другое.

XXII специализированная выставка-форум
«Сибздравоохранение» и VII выставка «Стоматология» прошли с 7 по 10 октября в иркутском

выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». В этом году
свои экспозиции представили компаний из Москвы
няли участие более 250 врачей рентгенологов и специалистов ультразвуковой диагностики с полуострова
и других регионов России.
С 24–27 сентября в Хабаровске успешно прошла ежегодная специализированная выставка «МИР 

Соытия

МЕДИЦИНЫ – 2015. З доровье и красота .
ТурЭкспоСервис». Более 50 компаний из различных

регионов нашей страны представили свои последние
разработки, новейшие технологии, необходимые
и востребованные современной отраслью здравоох-

и Московской области, Санкт-Петербурга, Ангарска,
Иркутска, Саянска, Барнаула, Белорецка и Хабаровска.
В рамках мероприятий, посвященных празднованию
85-летия Уральского государственного медицинского
университета, 8 и 9 октября 2015 года в Екатеринбурге прошел II Евразийский Конгресс с международным участием «М едицина , фармация
и общественное здоровье». Обширную научную про-

грамму Конгресса дополнили экспонаты проходящей
8-9 октября 2015 года Специализированной выставки
«Медицина, фармация и общественное здоровье»,
где были представлены отечественные и зарубежные
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компании. Основные разделы выставки: лекарственные
средства; медицинское оборудование; медтехника;
лабораторное оборудование и приборы; медицинские
инструменты; медицинская мебель и оборудование;
витамины и гомеопатические средства; детское питание;
средства по уходу за детьми; средства гигиены для женщин и мужчин; контрацептивы; специализированные
издания и литература и многое другое.

События

Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей : диагностика ,
лечение и профилактика» прошел 9–10 октября
2015 года в Санкт-Петербурге. На конгрессе обсуди-

ли вопросы эпидемиологии и социальной значимости
инфекционных болезней в педиатрии, организация
медицинской помощи при инфекционных болезнях
у детей, нейроинфекции, вирусные инфекции, бактериальные инфекции, паразитарные болезни, микозы,
госпитальная инфекция, проблема резистентности
возбудителей и рациональная антимикробная химиотерапия, врожденные инфекции и профилактика
инфекционных заболеваний у детей.
15–16 октября 2015 года в Воронеже прошла
научно-практическая конференция Центрального федерального округа «Современные проблемы
оториноларингологии», на которой сотрудники

С 20 по 23 октября 2015 года в Минске
23-я международная специализированная выставка «МЕДИЦИНА  и ЗДОРОВЬЕ – 2015». Участие в выставке приняли около
прошла

96 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Италии,
Германии, Литвы, Словакии, Турции, Эстонии. Участники выставки продемонстрировали последние разработки научных центров, инновационные медицинские
технологии, современные лекарственные препараты,
эффективное оборудование, расходные материалы
и технологии.

ФГБУ НКЦО ФМБА России, под руководством заместителя директора Центра по науке проф. Карнеевой
О.В., представили свои доклады. Проф. Карнеева О.В.

«Современный подход к лечению ОРВИ у детей :можем
ли мы предотвратить осложнения?». К.м.н. Бойкова Н.Э
«Лечение и профилактика тонзиллофарингита – роль
фитопрепаратов». К.м.н. Поляков Д.П « Правомочно ли
хирургическое лечение у детей с аллергическим ринитом?». К.м.н. Губеев Р.И. «Реконструктивная хирургия
перегородки носа у детей, перенесших хейлоуранопластику : новое решение проблемы».
16 и 17 октября в Казани была организована

III Международная выставка «Медицина и лечение в России и за рубежом». Ведущие отечест-

венные и зарубежные клиники представили спектр своих услуг по всем медицинским направлениям, а также
новейшие технологии в медицине. Переговоры с зарубежными медицинскими учреждениями – прекрасная
возможность установить полезные деловые контакты
и вывести свой бизнес на международный уровень.

21–22 октября в Воронеже, во Дворце творчества детей и молодёжи, РАМЛД была организована
выставка «МедЛабТех-2015», а также работал
Научно-образовательный форум «Л абораторная
медицина России: Современные технологические решения, клиническая ценность новейших
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межрегиональная специализированная выставка «Ваше здоровье». Тематические разделы выста-

Соытия

вок были посвящены современному медицинскому
оборудованию и средствам диагностики, расходным
материалам и медицинским изделиям, услугам для
профилактики, поддержания и укрепления здоровья.
С 22 по 24 октября в ТРЦ «Арена» г. Барнаула
прошла выставка «Дни здоровья и медицины на
Алтае». Ее участниками стали около 70 компаний из
Барнаула и Алтайского края, других регионов Сибири
и Центральной России. По словам организаторов,
главной целью проекта стало создание независимой,
востребованной, открытой рыночной площадки для
продвижения современных технологий и услуг в медицине и здравоохранении на рынке Алтайского края.
Организаторы выставки: «Алтайская ярмарка» и «Современные выставочные технологии».

биомаркёров , организационные проблемы ».

Конференция была направлена на ознакомление специалистов с новейшими технологическими, научными
и практическими аспектами современной лабораторной медицины.
21–23 октября 2015 г. в Воронеже прошло крупнейшее событие медицинской отрасли в Центральном
Черноземье 39-я межрегиональная специализированная выставка

«Здравоохранение» и 7-я
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VII Конгресс педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития
и питания» состоялся 23–24 октября 2015 года
в г.Сочи Краснодарского края. Конгресс прошел под

События

эгидой Федерации педиатров стран СНГ, созданной
с целью обмена передовым опытом между ведущими
специалистами в области охраны здоровья детей и объединяющей национальные педиатрические сообщества.
В работе Конгресса приняли участие врачи-педиатры,
научные сотрудники профильных научно-исследовательских учреждений, специалисты в области организации здравоохранения, врачи школьных и дошкольных
образовательных учреждений, студенты медицинских
ВУЗов, специалисты в области детского питания.

29 октября – 1 ноября в Санкт-Петербурге
прошла выставка «Здоровый образ жизни», которая была организована в рамках НЕДЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
И ФИТНЕСА на одной площадке с выставкой ФИТНЕС
ЭКСПО и Чемпионатом и Первенством России по бодибилдингу и фитнесу (Чемпионат Восточной Европы).
Более 120 компаний – участников выставки «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» представили посетителям разнообразные товары и услуги для укрепления здоровья.

29–31 октября в Санкт-Петербурге прошли
IX «Санкт-Петербургские дерматологические
чтения». В рамках «дерматологических чтений» пройдут конференция дерматовенерологов и косметологов
и специализированная выставка.

5–7 ноября в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» состоялась I специализированная медицинская выставка «Здоровье. Крым 2015». По
инициативе группы компаний «ЭкспоКрым» более
120 предприятий из Российской Федерации, КазахПоликлиника 6/2015
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12-я Международная научная гастроэнтерологическая сессии НОГР «Санкт-Петербург
Гастросессия-2015» состоялась 11–12 ноября
в Санкт-Петербурге в Конгресс-центре «Московский»
отеля Holiday Inn «Московские Ворота». Организаторами выступили ООО «Гастро» и ООО «Аванетик».
11–13 ноября в г.Омске состоялась выставка «Сибирская неделя здоровья и красоты. Медицина».

стана, Турции, Пакистана и Южной Кореи получили
возможность представить свою продукцию и познакомить гостей и участников с новациями в области
медицинских технологий.
10–11 ноября в г. Саратове состоялась Межрегиональная конференция кардиологов и терапевтов. Научная программа конгресса включила

лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы,
секционные заседания, стендовые доклады, конкурс
молодых ученых, школы для практикующих врачей.
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Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова;
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области»; Общественная организация

«Человек и его здоровье» 10–11 декабря

провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Нерешенные вопросы этиотропной терапии
актуальных инфекций», в г.Санкт-Петербурге. На
конференцию были приглашены Главные специалисты Министерства здравоохранения и Министерства
обороны Российской Федерации, врачи медицинских
учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов РФ, профессорско-преподавательский состав медицинских ВУЗов. Количество
участников составило более 300 человек.
17–18 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге
прошла конференция «Эпилептология в системе
нейронаук » , посвященная 105-летию учреждения
Российской противоэпилептической лиги и 140-летию со дня рождения первого нейрохирурга России
профессора Л.М. Пуссепа. Организаторы мероприя-
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Кирова, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой.
Основными направлениями конференции стали: история эпилепсии, эпидемиология эпилепсии, этиология и
патогенез эпилепсии, клинические и психосоциальные
аспекты эпилепсии, психические расстройства при эпилепсии, гендерные и возрастные аспекты эпилепсии,
фармакотерапия и нелекарственные методы лечения
эпилепсии, хирургические методы лечения эпилепсии.

тия — Российское общество психиатров, Всероссийское общество неврологов, Международная противоэпилептическая лига (International League Against
Epilepsy), Российская противоэпилептическая лига,
Санкт-Петербургское Бехтеревское психиатрическое
общество, Санкт-Петербургская ассоциация неврологов, Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева,
Российский нейрохирургический институт им. А.Л.
Поленова, Военно-медицинская академия им. С.М.

Журнал «Поликлиника» выступил в качестве информационного партнера всех перечисленных
мероприятий, а также коллектив редакции вручил
экземпляры журнала всем гостям стенда, многие
из которых проявили интерес к подписке на журнал «Поликлиника» и его спецвыпуски. Всего на
мероприятиях было распространено несколько
тысяч выпусков.
Материал подготовила Абрамова Анна
Журнал «Поликлиника».
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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