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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.

Поликлиника 6/2015

Соытия

7

