81
99 Коморбидные заболевания (состояния) в прак
тике врача терапевта: особенности диагностики,
лечения, профилактики.
99 Надвигающиеся эпидемии: ожирение, сахарный
диабет и другие эндокринные заболевания;
99 Хронические легочные заболевания в терапевтической практике;
99 Заболевания почек;
99 Желудочно-кишечные патологии;

99 Психосоматические и неврологические расстройства в практике терапевта;
99 Системные заболевания соединительной ткани;
99 Семейная медицина;
99 Сестринское дело в клинике внутренних болезней.
Научная программа Форума включала лекции, пленарные заседания, научные симпозиумы, секционные
заседания, стендовые доклады и школы для практикующих врачей с участием российских и международных
экспертов.

Гл. научный
сотрудник НИИ
фтизиопульмонологии, ПМГМУ
им. И.М. Сеченова,
д.м.н., профессор
Шилова М.В.

26–28 марта 2014 г. в Москве состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы профилактики,
диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков», совместно с заседанием профильной комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Фтизиатрия» при главном
внештатном детском специалисте фтизиатре.
Основные научно-практические направления
конференции: современные методы выявления,
диагностики и терапии различных проявлений туберкулезной инфекции у детей: проблемы, достижения
и перспективы; современная стратегия профилактики туберкулеза у детей: вакцинопрофилактика,
превентивная химиотерапия детей из групп риска,
методы неспецифической профилактики; туберкулез и неспецифические заболевания легких у детей:
междисциплинарные аспекты в оказании противотуберкулезной помощи; лучевые методы выявления
и диагностики бронохолёгочной патологии у детей;

роль микробиологических и лабораторных методов
исследования во фтизиопедиатрии; туберкулез у детей раннего и дошкольного возраста: особенности
выявления и лечения; туберкулез у лиц подросткового возраста: особенности диагностики и лечения;
туберкулез с лекарственной устойчивостью возбудителей у детей; очаг туберкулеза: тактика ведения
пациентов и особенности работы в очагах инфекции,
в том числе с МЛУ МБТ; особенности выявления и диагностики внелегочного туберкулеза; хирургическое
лечение туберкулеза у детей; реабилитационные
методы лечения туберкулеза у детей; туберкулез
у детей, больных ВИЧ-инфекцией: особенности
диагностики и лечения; эпидемиология туберкулеза
и организация противотуберкулезной помощи детям
в Российской Федерации; проблемы туберкулеза
у детей и подростков в странах СНГ.
В дни проведения мероприятия были организованы
школы, совещания, «круглые столы», лекции с выступлением ведущих специалистов.

3-я Всероссийская научно-практическая практическая конференция «Клиническая
и лабораторные аспекты современной гематологии с международным участием».
Тема: «Анемия, клиника, диагностика и лечение», 27–28 марта
Данная конференция организована кафедрой
госпитальной терапии Российского университета
дружбы народов, «Дирекцией по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО г. Москвы», администрацией ГКБ
№52 и проведена 27, 28 марта 2014 года на клинической базе кафедры в ГКБ №52 г. Москвы. Открыли
конференцию главный врач ГКБ №52, д.м.н, профессор Вторенко В.И. и руководитель клинической
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базы кафедры госпитальной терапии РУДН, д.м.н.,
профессор Стуклов Н.И.
На конференции были представлены доклады
специалистов ведущих вузов и научно-исследовательских институтов России с участием представителей международной клинической школы. На тематических заседаниях обсуждались самые актуальные
вопросы диагностики и лечения анемий в акушерскогинекологической, хирургической, терапевтической

События

II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы профилактики и лечения туберкулеза у детей и подростков»,
26-28 марта

