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В рамках конференции прошла тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов
лекарственных средств, для лечения заболеваний дыхательной системы (антибиотики, индукторы интерферона,
противомикробные, противовирусные средства, противотуберкулезные средства), противоаллергических средств
диагностики и профилактики, аппаратов, для оптимизации функции дыхательной системы при ее нарушениях,
оборудования для диагностики и лечения нарушений
дыхания: компания «Акрихин», Astra Zeneca, Bayer, «Берингер
Ингельхайм», «Валента Фарм», GSK, MSD, «Поль Боскамп»,
«Петровакс», Nycomed, Sandoz, CSC, Sanofi, Teva.

Эндокринология столицы 2012
Март 2012 г.
VIII Московский городской съезд состоялся 13–14 марта
2012 г. в г. Москве, где собрал ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов.
Интересные выступления можно было услышать на
симпозиуме по наиболее актуальным вопросам лечения,
диагностики и профилактики сахарного диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной железы, надпочечников,
гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам развития
городской эндокринологической службы, таких профессоров, как: проф. Анциферов М.Б., др. Дорофеева Л.Г. (ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения
г. Москвы), проф. Аметов А.С. (РМАПО, Москва), член-корр.
РАМН Шестакова М.В., проф. Галстян Г.Р. (ФГУ Эндокринологический научный центр МЗиСР РФ), проф. Демидова И.Ю.
(РНИМУ им.Н.И. Пирогова), проф. Петунина Н.А. (МГМУ
им. И.М. Сеченова), проф. Мкртумян А.М. (МГМСУ) и др.
В мероприятии приняло участие около 1000 специалистов из разных регионов России.
Компании представили свою продукцию: «Альфа Вассерманн» (препарат Вессел Дуэ Ф), «Берлин-Хеми/Менарини» (препараты Йодокомб, Манинил), «Би-Си Фарма Б.В.»
(препарат Багомет), «МСД Фармасьютикалс» (препарат
Янувия), «Новартис Фарма» (препарат Галвус), Представительство АО «Лаборатория Сервье» (препарат Диабетон),
«Байер», Верваг Фарма (препарат Габогамма), Московское
представительство компании «Ипсен Фарма» (препарат
Саматулин), «Никомед»: компания в составе «Такеда» (препараты Глюкофаж, Тирозол).
C 20 по 23 марта журнал принял участие в ряде мероприятий: научно практическая конференция неврологов «Клиническая нейрофармакотерапия» (МОНИКИ
им. М.Ф. Владимировского), «Заболевания органов
пищеварения, ранняя диагностика рака и метаболический
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синдром», международная научно-практическая конференция «Фармацевтические и медицинские технологии»,
X Международная специализированная выставка «Мир
биотехнологии 2012», II Конгресс ЕААД (Евро-азиатская
Ассоциация дерматовенерологов).

Фармакотерапия болезней уха, горла
и носа с позиций доказательной медицины
Март 2012 г.
В конференции, состоявшейся 23 марта, приняли участие
почти 300 врачей-оториноларингологов Москвы, Московской
области, Тюмени, Орла, Курска, Твери, Екатеринбурга, Ярославля, Липецка, Белгорода, Иваново, Рязани.
В рамках мероприятия также прошли симпозиумы по
проблемам сенсоневральной тугоухости и заболеваний
верхних дыхательных путей в детском возрасте. К конференции был издан сборник материалов.
Доклады вызвали огромный интерес слушателей.
Конференция прошла в живой атмосфере: врачи задавали
вопросы лекторам и вели записи. По окончании конференции врачи получили сертификаты с указанием количества
прослушанных академических часов за подписью заведующего кафедрой болезней уха, горла и носа профессора
А.С. Лопатина и заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБУ «УНМЦ» Управления делами Президента РФ
члена-корреспондента РАМН, профессора Г.З. Пискунова.

Фундаментальная и практическая урология
Март 2012 г.
Научно-практическая конференция (27–28 марта) подняла темы: мочекаменная болезнь; урогинекология оперативная и консервативная; эндокринологические аспекты
в урологии; новые технологии в оперативной урологии
и генитальной хирургии и многие другие.
Темы докладчики затрагивали важные и необходимые
для дальнейшего обсуждения: синдромы болезненного
мочевого пузыря, здоровье мужчины и проблемы репродукции, современные методы лечения мочекаменной болезни,
урологическая реабилитация пациентов с позвоночноспинномозговой травмой.
Представители в России датской компании Coloplast
рассказали о возможностях для людей с деликатными медицинскими потребностями: средства ухода за стомой при
нарушении мочеиспускания и дефекации. Особое внимание
уделяется развитию в России стандарта интермиттирующей
катеризации и продвижению лубрицированных катетеров для
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