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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 жен-
щин и мужчин; контрацептивы; специализированные 
издания и литература и многое другое.

всероссийский ежегодный конгресс «ин-
фекционные 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, бакте-
риальные инфекции, паразитарные болезни, микозы, 
госпитальная инфекция, проблема резистентности 
возбудителей и рациональная антимикробная хими-
отерапия, врожденные инфекции и профилактика 
инфекционных заболеваний у детей.

15–16 октября 2015 года в Воронеже прошла 
научно-практическая конференция центрально-
го федерального округа «современные проблемы 
оториноларингологии», на которой сотрудники 
ФГБУ НКЦО ФМБА России, под руководством заме-
стителя 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 рини-
том?». К.м.н. Губеев Р.И. «Реконструктивная хирургия 
перегородки носа у детей, перенесших хейлоуранопла-
стику : новое решение проблемы».

16 и 17 октября в Казани была организована 
III международная выставка «медицина и ле-
чение в россии и за рубежом». Ведущие отечест-
венные и зарубежные клиники представили спектр сво-
их услуг по всем медицинским направлениям, а также 
новейшие технологии в медицине. Переговоры с зару-
бежными медицинскими учреждениями – прекрасная 
возможность установить полезные деловые контакты 
и вывести свой бизнес на международный уровень.

с 20  по 23  октября 2015  года в Минске 
прошла 23-я международная специализиро-
ванная выставка«медицина и здоро-
вье – 2015». Участие в выставке приняли около 
96 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Италии, 
Германии, Литвы, Словакии, Турции, Эстонии. Участ-
ники выставки продемонстрировали последние разра-
ботки научных центров, инновационные медицинские 
технологии, современные лекарственные препараты, 
эффективное оборудование, расходные материалы 
и технологии.

21–22 октября в Воронеже, во Дворце творче-
ства детей и молодёжи, РАМЛД была организована 
выставка «медлабтеХ-2015», а также работал 
Научно-образовательный форум «лабораторная 
медицина россии: современные теХнологиче-
ские решения, клиническая ценность новейшиХ 


