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В 2016 году журнал «Поликлиника»
принял участие и стал информационным
партнером ряда мероприятий с тематикой
«Кардиология» и «Эндокринология»
(февраль–март)

В ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс М3 РФ» 1–2 февраля 2016 г.
состоялась VII ежегодная международная кон-

ференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». На

конференции были рассмотрены следующие вопросы:
состояние и развитие гибридной хирургии, малоинвазивное и эндоваскулярное протезирование клапанов,
эндоваскулярные и гибридные вмешательства на грудной
и брюшной аорте, специальное хирургическое оборудование, аспекты диагностики и лечения пациентов
с патологией аортального клапана, аорты и ее ветвей.
Почетным председателем конференции стал академик
РАН Чазов Е.И.
Научно-образовательная конференция с международным участием «Хирургия эндокринных органов.
Междисциплинарное сотрудничество» прошла
13–14 февраля в ФГБУ «Эндокринологический научный
центр» Минздрава России. Конференция стала уникальной дискуссионной площадкой для профессионального
обсуждения вопросов междисциплинарной интеграции
эндокринологов и специалистов других областей; представления национальных клинических рекомендаций;
разработки и оптимизации стандартов диагностики
и лечения опухолей органов эндокринной системы;
внедрения инновационных высокотехнологичных методов диагностики и лечения эндокринных заболеваний
в практическое здравоохранение. Работу Конференции
сопровождала выставка отечественных и зарубежных лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
а также специализированных изданий.
В здании Правительства Москвы 16 февраля информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм
Диалог» провело научно-практическую конфе-

кретиновую эру». Лекторами стали такие видные
деятели медицины, как М.Б. Анциферов, Г.Р. Галстян,
Т.Ю. Демидова, Н.А. Петунина.
19–20 февраля 2016 года в г. Санкт-Петербурге
состоялся IV Международный Конгресс и Шко-

ла для врачей «Кардиоторакальная радиология». В работе конгресса приняли участие ведущие

ренцию «Оптимизация терапии сахарного
диабета 2 типа: новые возможности в ин-

отечественные и зарубежные специалисты в области
диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. В мероприятии приняли участие 818 врачей различных специальностей из
всех регионов России, дальнего и ближнего зарубежья,
заведующие отделениями, директора научно-исследовательских институтов, главные специалисты регионов,
заведующие кафедрами, практикующие врачи, интерны,
ординаторы, студенты. В период проведения конгресса
состоялось 2 пленарных, 18 секционных заседаний, 3 те-
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матических заседания, 4 школы,
3 симпозиума, в рамках которых
было прочитано 188 докладов. Заведующий отделом лучевой диагностики к.м.н. Гаврилов П.В.
выступил с докладом «Граница
между нормой и патологией при
КТ во фтизиопедиатрии». Также
в мероприятии приняли участие
Тюрин И.Е., Амосов В.И., ЯбЗаведующий
лонский П.К., Синицын В.Е.,
отделом лучевой
диагностики к.м.н.
Трофимова Т.Н., Старшинова
Гаврилов П.В.
А.А., Климов Г.В., Лазарева А.С.,
Иванова А.К., Журавлев В.Ю., Ушков А.Д. Конгресс
пришёл на высоком уровне.
В Москве при поддержке Российского кардиологического научно-производственного комплекса МЗ РФ
25–26 февраля прошла научно-практическая

конференция «Саммит по коронарным
осложнениям» . Саммит
был посвящен различным
аспектам профилактики и лечения осложнений интервенционных вмешательств на коронарных артериях и был направлен на повышение уровня
профессиональных знаний
и навыков эндоваскулярных
хирургов, специалистов по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачейрентгенологов и специалистов смежных направлений.
В рамках конференции с лекциями выступили ведущие
российские специалисты в области интервенционной
кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии, был
произведен разбор наиболее редких и интересных клинических случаев.
4 марта состоялась научно-практическая

конференция «Актуальные вопросы кардиологии. Сердечная недостаточность: диагностика, лечение, реабилитация». В работе

конференции приняли участие ведущие кардиологи,
кардиохирурги, нефрологи, терапевты, специалисты
по клинической лабораторной диагностике, реабилитологи, специалисты в области организации здравоохранения, а также сотрудники профильных научно-исследовательских институтов и клиник России. В рамках
конференции работала выставка, где были представлены
современные технологии, лекарственные препараты,
реабилитационное оборудование. Технический организатор конференции: ООО «Экспо Пресс».
В здании Правительства Москвы 10 марта состоялась VIII Научно-практическая конференция

«Современные вызовы кардиодиабетологии: пути решения». Научными руководителями

терапевтам, врачам общей практики. Конференцию
сопровождала выставка производителей и дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского оборудования, продукции профилактического и медицинского
назначения и специализированных изданий.
В ходе мероприятий журнал «Поликлиника», приняв
участие в выставках, распространил достаточно большое
количество экземпляров выпусков. Многие посетители
заинтересовались журналом и смогли получить экземпляр бесплатно, заполнив регистрационную анкету.
Возле наших рабочих мест разворачивались оживленные дискуссии, касающиеся вопросов кардиологии,
эндокринологии и смежных дисциплин. Неподдельный
интерес к журналу всегда является стимулом для дальнейшей более продуктивной работы в нашей сфере.
Материал подготовила Абрамова Анна
Редакция журнала «Поликлиника»

конференции стали Мкртумян Ашот Мусаелович
и Петунина Нина Александровна. Научная программа
стала интересна врачам эндокринологам, кардиологам,

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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