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99 Бронхиальная астма. Фенотипы бронхиальной
астмы. Бронхиальная астма и атопический синдром. Тяжелая для лечения бронхиальная астма.
Современные фармакологические методы лечения бронхиальной астмы. Реабилитация.
99 Хроническая обструктивная болезнь легких.
Фенотипы ХОБЛ. Диагностические алгоритмы.
Выбор лечения в зависимости от фенотипа.
Осложнения ХОБЛ. Реабилитация больных
ХОБЛ.
99 Дыхательная недостаточность. Диагностика
дыхательной недостаточности. Дыхательная
недостаточность в терапевтической и специализированной пульмонологической клинике.
Виды дыхательной недостаточности. Лечение
дыхательной недостаточности.
99 Редкие, врожденные и наследственно детерминированные заболевания.
99 Клинические разборы больных с различными
формами заболеваний органов дыхания.
99 Диагностические методы при заболеваниях
легких.
99 Дыхательные расстройства во сне.
99 Реабилитация в пульмонологии
В работе конференции приняли участие руководители и врачи-специалисты больниц, клиник Москвы
и Московской области. С докладами по тематике конференции выступали главные специалисты Департа-

мента здравоохранения города Москвы, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, ведущие
ученые и практики.
В рамках конференции работала тематическая
выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов:
99 лекарственных средств для лечения заболеваний
дыхательной системы (антибиотики, индукторы
интерферона, противомикробные, противовирусные средства, противотуберкулезные средства и др.);
99 противоаллергических средств;
99 средств диагностики и профилактики;
99 аппаратов для оптимизации функции дыхательной системы при ее нарушениях;
99 оборудования для диагностики и лечения нарушений дыхания;
99 респираторов для инвазивной и неинвазивной
вентиляции легких;
99 кислородных концентраторов, кислородных
коктейлеров;
99 компрессорных ингаляторов (небулайзеров);
99 аппаратов компрессорных для вакуумного массажа и ингаляции;
99 оборудования для медицины сна;
99 медицинских изделий, медицинского и лабораторного оборудования, расходных материалов.

Научно-практическая конференция неврологов ЦФО «Клиническая
нейрофармакология», МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 18 марта
18 марта в МОНИКИ прошла очередная конференция Московской областной ассоциации неврологов,
посвящённая актуальным вопросам лечения больных
с неврологическими заболеваниями.
В выступлениях специалистов МОНИКИ, РНИМУ
им. Н.И. Пирогова и 1 МГМУ им. И.М. Сеченова были
освящены вопросы лекарственной терапии инсульта,
других цереброваскулярных заболеваний в острой
фазе и в период восстановления, современные под-

ходы к купированию болевых синдромов, принципы
лечения больных эпилепсией, основы ботулинотерапии
и многое другое.
Неврологи получили методические материалы,
электронные версии документов, необходимые для
работы, были приглашены на специализированные
семинары, которые будут проходить в рамках курсов
усовершенствования на кафедре неврологии ФУВ
МОНИКИ.

XXI Конгресс детских гастроэнтерологов России и стран СНГ, 18–20 марта

В

марте 2014 года в Москве
состоялся очередной XXI Конгресс, посвященный актуальным проблемам гастроэнтерологии
детского возраста.
На Конгрессе обсуждались научные и практические вопросы,
связанные с изучением этиологии
и патогенеза, разработкой методов
диагностики, консервативного

