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«актуальные вопросы лечения и профилактики 
социально значимыХ заболеваний в терапевти-
ческой и общеврачебной практике». Конференцию 
посетили врачи кардиологи, инфекционисты, эндо-
кринологи, гастроэнтерологи, фтизиатры, терапевты, 
врачи общей практики Москвы, Московской области 
и других регионов РФ.

Практикующие врачи и ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Калуги, Обнинска и других городов 
России приняли участие в VI всероссийской науч-
но-практической конференции «инфекционные 
болезни как междисциплинарная проблема — 
вчера, сегодня, завтра», прошедшей 26–27 ок-
тября в г. обнинске Калужской области. Открыла 

мероприятие министр 
здравоохранения об-
ласти Елена Разумеева, 
подчеркнув важность 
работы над снижением 
уровня общей заболе-
ваемости, инвалидности 
и смертности населе-
ния. Научно-практиче-
ский конгресс этого года 
состоял более чем из 
10 симпозиумов, среди 

которых особое внимание было уделено темам гриппа, 
инфекциям респираторного тракта в том числе и у де-
тей, а также вопросам ВИЧ. Более 300 человек посетили 
мероприятие за два дня.

26–27 октября 2015 года в москве, кон-
гресс – центре ГК «Измайлово ВЕГА», состоялся I меж-
дународный конгресс «физиотерапия. лечебная 
физкультура. реабилитация», который объединил 
в своей работе 553 специалиста в области медици-
ны. Ведущими специалистами в сфере медицинской 
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реабилитации, мануальной терапии, педиатрии, 
травматологии, ортопедии, хирургии, ревматологии, 
курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры 
и спортивной медицины было представлено 138 до-
кладов и 10 мастер-классов. Организаторами Конгресса 
стали: «Российское общество врачей восстановитель-
ной медицины, медицинской реабилитации, курор-
тологов и физиотерапевтов»; Государственное авто-
номное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Московский научно-практический центр медицинской 
реабилитации, восстановительной и спортивной ме-
дицины» ДЗМ. Конгресс прошел при поддержке Де-
партамента здравоохранения города Москвы. Научная 
программа Конгресса была построена таким образом, 
что все участники получили возможность приобрести 
новые знания, поделиться опытом и обсудить с колле-
гами собственные разработки в области медицинской 
реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии. 
Научный Конгресс создал международную платфор-
му для обмена опытом и повышения квалификации 
специалистов здравоохранения России, Белоруссии, 
Болгарии, Италии, Латвии.

28 октября 2015 года в москве состоялась XVI 
научно-практическая конференция «репродук-
тивное здоровье и его нарушения: диагностика, 
лечение, профилактика». Нельзя не отметить, что 

в этот раз темами встречи стали практически значимые 
вопросы, решение которых, пожалуй, не обошло сторо-
ной ни одного акушера-гинеколога в процессе работы 
с пациентками. За один день конференции организато-
рам удалось провести два симпозиума, которые были 
посвящены роли фолатов в репродуктивном здоровье 
плода, а также генитальным инфекциям шеечно-вла-
галищной экосистемы. 

2-я конференция «инвестиции в здра-
вооХранение» 29-30 октября 2015 года 
в очередной раз собрала представителей ключевых 
инвестиционных банков, фондов прямых инвестиций, 
медицинских операторов, частных клиник, диагности-
ческих лабораторий, и других участников рынка для 
обсуждения наиболее злободневных вопросов. 

5–7  ноября 2015  г.  в москве  состоялся 
очередной конгресс российской ассоциации 
радиологов, прошедший при поддержке Министер-
ства Здравоохранения Российской Федерации и ряда 
ведущих научных и профессиональных сообществ 
нашей страны. В научных заседания и сессиях Конгрес-
са 2015 года приоритетное внимание было уделено 
проблемам диагностики в онкологии.

Научные руководители кон-
фенции: академик РАН, про-
фессор В.Н. Серов и профес-
сор, д.м.н. В.Н. Прилепская 
дают старт обучению  

Профессор В.Н. Прилепская 
делится современными по-
зициями по вопросу течения 
климактерического периода 
и делится секретами веде-
ния пациенток


