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гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам 
развития городской эндокринологической службы. 
В рамках Конференции была организована тематиче-
ская выставочная экспозиция производителей и ди-
стрибьюторов лекарственных средств, медицинской 
техники, продукции профилактического и лечебного 
назначения, специализированной литературы.

23–24 ноября в Зда-
нии Правительства Мо-
сквы состоялась II все-
российская конферен-
ция с международным 
участием специалистов 
по контролю инфекций, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи 
(ИСМП –2015). В ходе 
мероприятия были обсу-
ждены различные аспекты 
этой актуальной междис-
циплинарной проблемы, 
состоялся обмен опытом 
представителей различных территорий РФ и зару-
бежья, представлены новые научные достижения 
и предложены технологии диагностики, лечения 
и профилактики ИСМП для достижения должного 
качества и безопасности медицинской помощи населе-
нию. Конференция несомненно стала важным этапом 
объединения различных специалистов, участвующих 
в решении проблем по контролю ИСМП, укрепления 
и развития их профессиональных связей в деле борьбы 
и профилактики ИСМП.

25–26 ноября прошел VIII всероссийский 
форум по неотложной кардиологии, который про-
водится Российским кардиологическим научно-произ-
водственным комплексом при поддержке Российского 
медицинского общества по артериальной гипертонии, 
национального общества по изучению атеросклероза 
и общества специалистов по неотложной кардиологии 
в соответствии с планом научно-практических меро-
приятий Минздрава РФ на 2015 год. В работе форума 
приняли участие известные Российские ученые кар-
диологи, неврологи, кардиохирурги, эндокринологи, 
терапевты, а также зарубежные специалисты. Были 
рассмотрены самые современные аспекты неотложной 
кардиологии, профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний в России и за рубе-
жом с целью повышения качества оказания медицин-
ской помощи больным кардиологического профиля 
при неотложных жизнеугрожающих состояниях.

25–27 ноября состоялся 2-й всероссийский 
конгресс «саХарный диабет и Хирургические 
инфекции» с междисциплинарной конференцией 
«инновационные теХнологии в диагностике 
и лечении синдрома диабетической стопы». 
Конференция стала интересным событием для специ-
алистов в области эндокринологии, хирургии, карди-
ологии, нефрологии, офтальмологии, гастроэнтероло-
гии, гинекологии и урологии, терапии, молекулярной 
биологии и генетики, патоморфологии и иммунологии. 
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Конгресс аккредитован в соответствии с требованиями 
к образовательным мероприятиям и рекомендациями 
Координационного совета по развитию непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 
(НМО) Минздрава России.

Научно-практическая конференция, посвященная 
международному дню ХОБЛ, «Хобл – сегодня 
и завтра» прошла 27 ноября 2015 года в Здании 
Правительства Москвы. Данная конференция была 
утверждена как официальное мероприятие Депар-
тамента здравоохранения города Москвы в рамках 
направления «Внедрение новых медицинских техно-
логий, методик лечения и профилактики заболева-
ний в практическое здравоохранение города Москвы 
и Московского региона». Целью конференции стало 
информирование специалистов отрасли о новых 

данных и эффективных методах профилактики и ле-
чения ХОБЛ, внедрении современных медицинских 
технологий в клиническую и амбулаторно-поликли-
ническую практику. В рамках конференции прошла 
тематическая выставочная экспозиция производителей 
и дистрибьюторов лекарственных средств, для лечения 
и реабилитации больных ХОБЛ.

X ежегодная монотематическая конференция 
«Хочу все знать о вирусныХ гепатитаХ» прошла 
27–28 ноября 2015 г. Студенты, интерны, ордина-
торы, аспиранты, обучающиеся на факультетах повы-
шения квалификации врачи, слушатели Национальной 
школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА, члены РО-
ПИП, EASL, РГА смогли принять участие в конференции 
бесплатно. Научная программа конференции пред-
ставила интерес для слушателей. В организационный 
комитет вошли Маевская Марина Викторовна, Знойко 
Ольга Олеговна, Зубкин Михаил Леонидович, Климова 
Елена Анатольевна, Маев Игорь Вениаминович, Мам-
маев Сулейман Нураттинович, Павлов Чавдар Савов.

К а ф е д р а  н е р в н ы х  б о л е з н е й  И П О  I  М Г М У 
им. И.М.Сеченова 27 ноября провела 4-ю рос-
сийскую научно-практическую конферен-
цию «функциональные расстрой-
ства в общей медицинской прак-
тике».  На конференции обсудили вопросы 
функциональных расстройств в различных системах, 
как соматических, так и неврологических. Были выне-
сены на обсуждение актуальные и спорные вопросы 
классификации, патогенеза, диагностики и терапии 
функционально-неврологических расстройств. Специ-
алисты в разных областях медицины представили свой 
взгляд на проблему функциональных заболеваний. 
Специальные заседания и мастер-классы были посвя-
щены практическим вопросам диагностики и терапии 
головокружений, нарушений памяти, пароксизмаль-
ным состояниям и пр.

30 ноября–1 декабря 2015 г. в Москве в го-
стинце «Рэдиссон Славянская» состоится VIII все-
российская научно-практическая конференция 
с международным участием «медицина и ка-
чество». Организаторами мероприятия являются Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения, Федеральный Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо». 


