
 

 
 
 
 
 
 
Уважаемые коллеги! 
 

Организационный комитет IX Конгресса Международного Фонда «Расщелина Губы 

и Неба» (CLEFT 2015) приглашает Вас принять участие в мероприятии в качестве 

Информационного партнёра. Конгресс состоится с 31 августа по 4 сентября 2015 в  

Москве на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Конгресс является мероприятием мирового масштаба в области врожденной 
патологии губы и неба. На конгрессе под лозунгом "Новые горизонты в лечении 
пациентов с врожденными пороками развития челюстно-лицевой области" будут 
выступать профессионалы со всех уголков мира, будут представлены новые интересные 
технологии и результаты научных исследований. Данный конгресс продемонстрирует, что 
междисциплинарное сотрудничество эффективно, и что можно и нужно объединить все 
силы, чтобы улучшить качество оказания специализированной помощи пациентам с 
врожденной патологией челюстно-лицевой области. 

 
Конгресс CLEFT 2015 будет проходить совместно с Всероссийской научно-

практической конференцией «Врожденная и наследственная патология головы, лица и 
шеи у детей: актуальные вопросы комплексного лечения», что позволит расширить 
тематику Конгресса и обсудить актуальные вопросы комплексного лечения.  

 
Конгресс соберет более 400 практикующих специалистов в области челюстно-

лицевой хирургии, ортодонтии, педиатрии и логопедии более чем из 50 стран мира с 
целью обмена опытом и  налаживания международных отношений. 

 
В рамках Конгресса будет организована специализированная выставка, где 

ведущие отечественные и зарубежные компании представят свое оборудование, 
продукцию и разработки, а также представят соответствующую литературу. 

 

Поддержка IX Конгресса Международного Фонда «Расщелина Губы и Неба» 

(CLEFT 2015) - это отличная возможность продвижения Вашего издания среди 

профессионалов в области челюстно-лицевой хирургии, ортодонтии, педиатрии и 

логопедии. Вы сможете расширить свою читательскую аудиторию, базу потенциальных 

рекламодателей, а также подготовить интересные содержательные материалы по 

профильной тематике. 

 

Приглашаем Вас стать Информационным партнёром IX Конгресса 

Международного Фонда «Расщелина Губы и Неба» (CLEFT 2015)! Во вложении 

направляем Вам более подробную информацию о Конгрессе и об условиях участия. 

 
Мы будем рады видеть Вас среди информационных партнеров Конгресса CLEFT 
2015! 

 
 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в Технический секретариат:  
Анна Семенова 
Тел. 8 909 941 88 12 
e-mail: icpf2015@yandex.ru 


