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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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