
  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!   

 

Имеем честь пригласить Вас принять участие в работе IX Конгресса 

Международного Фонда «Расщелина Губы и Неба» (CLEFT 2015), посвященному 

продвижению профессиональной помощи пациентам с врожденной патологией челюстно-

лицевой области, в том числе с расщелиной губы и неба, который состоится 31 августа – 

4 сентября 2015 года в Москве. 

 

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 мероприятия запланированы пленарные и секционные заседания, 

мастер-классы  и постерная сессия. Будет организована специализированная выставка, 

где ведущие отечественные и зарубежные компании представят свою продукцию и 

разработки.  

 



IX Конгресс Международного Фонда «Расщелина Губы и Неба» (CLEFT 2015) 

пройдет в Москве на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова) - старейший и крупнейший отечественный медицинский вуз – является 

правопреемником медицинского факультета Императорского Московского университета и 

ведет свою историю с 1758 г.  Сегодня Университет - крупнейший учебно-научный 

комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и 

фармацевтических кадров. С учебным процессом тесно связаны фундаментальные 

поисковые и прикладные научные исследования, оказание высококвалифицированной 

медицинской помощи населению, пропаганда достижений медицины и фармацевтики. 

Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и 

фармацевтических вузов России.  

 

В рамках культурной программы мы познакомим Вас с нашей столицей. Москва — 

крупнейший научно-производственный, образовательный и культурный центр страны. 

Современный мегаполис с многовековой историей. Полюс притяжения ресурсов и 

талантов. Сокровищница российских культурных ценностей. Москва достойна того, чтобы 

приезжать в нее снова и снова! 

 

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас в Москве 31 августа – 4 

сентября на Конгрессе CLEFT 2015! 

 

Для регистрации на Конгресс Вам необходимо пройти регистрацию на сайте 

Конгресса http://cleft2015.confreg.org/ru/lichnyy-kabinet/ 

 

По вопросам организации участия в мероприятии, пожалуйста, обращайтесь к 

официальному конгресс-оператору ООО "Триалог": 

 

Байкова Ида 

Тел: +7 (926) 493-35-40, +7 (499) 390-34-38 

Факс: +7 (499) 137-34-79 

Email: cleft2015@confreg.org 
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