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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.

Поликлиника 6/2015

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-

