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25 Национальный конгресс по болезням органов
дыхания, 13 по 16 октября 2015 г., г. Москва
Президент 25 Национального конгресса по болезням органов дыхания, профессор, И.В. Демко
подвела итог Юбилейного, 25-ого Национального Конгресса по болезням органов дыхания, который проходил в г. Москве с 13 по 16 октября 2015 г. Этот Конгресс действительно подтвердил
статус одного из наиболее масштабных международных научных медицинских мероприятий,
в формате которого отражен успешный симбиоз новейших клинических, фармакологических,
технических и информационно-образовательных технологий.
Профессором Визелем А.А. была
представлена летопись конгрессов,
показавшая историю развития Российского респираторного общества за последнюю четверть века. На церемонии
открытия собравшиеся приветствовали
президентов конгресса. В выставочном зале была оформлена галерея.
На открытии юбилейного конгресса была представлена презентация всех конгрессов
и инициатив Российского респираторного общества за

последние четверть века. Собравшиеся приветствовали
президентов конгресса, возглавлявших эти научные
форумы.
Научная программа конгресса была разнообразной.
В терапии бронхообструктивной патологии состоялся
ряд премьер — появление новых фиксированных комбинаций бронхолитиков длительного действия и их
сочетания с ингаляционными глюкокортикостероидами.
Обновились как сочетания препаратов, так и устройства
для их доставки. Появились надежды в терапии идиопатического лёгочного фиброза — зарегистрированы
и появятся в клинической практике России две новых
молекулы, ставших лекарственными препаратами. Расширился спектр отечественных лекарственных средств
с полным циклом производства на территории России.
В рамках конгресса активно работали педиатры,
аллергологи, пульмонологи, торакальные хирурги,
фтизиатры. Состоялись мемориальные симпозиумы
памяти великих учёных — В.П. Демихова, С.П. Боткина,
В.И. Маколкина, М.М. Миррахимова, М.Л. Шулутко,
Е.С. Брусиловского. Юбилею отечественного терапевта
и пульмонолога профессора Г.Б. Федосеева был посвящён симпозиум «Эндокринные нарушения у больных
с бронхообструктивной патологией».
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Особое место заняла электронная постерная сессия, на
которой молодые и зрелые учёные смогли в своих кратких
сообщениях представить итоги собственных исследований, обменятся мнениями, посоветоваться с экспертами.
16 сообщений было отмечено грамотами и памятными
подарками Российского респираторного общества.
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Российской Федерации академик РАН А.Г. Чучалин выступил
с инициативой создать Респираторное научное общество
русскоговорящих врачей. Учредителями нового общества
станут респираторные общества Европы, России, Грузии,
Белоруссии, а также Евро-Азиатское респираторное общество.

И.В. Лещенко, профессор,
г. Екатеринбург

А.С. Белевский, профессор,
г. Москва

Г.Л. Игнатова, профессор,
г.Челябинск
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Зарегистрировано 2156 делегатов, среди них — 1205 представителей
34 субъектов Российской Федерации, 148 делегатов стран СНГ, ближнего
и дальнего зарубежья, 7 представителей Европейского респираторного
общества.
Работа конгресса сформирована из 56 научных симпозиумов, 12 школ,
14 лекций, 7 круглых столов, 8 клинических разборов, 7 встреч с экспертами, 3 клинических обхода. Во время конгресса состоялись заседания
профильных комиссий Минздрава России по специальностям «Терапия»
и «Семейная медицина».
На заключительном заседании исполнительного комитета РРО произошли
некоторые изменения: был избран новый президент — профессор А.С. Белевский (Москва), который сменил профессора И.В. Лещенко (Екатеринбург).
Было определено место проведения конгресса в 2016 году — город Москва,
а президентом грядущего конгресса избрана проф. Г.Л. Игнатова (Челябинск).
Журнал «Поликлиника» традиционно стал информационным партнером конгресса. Каждый гость стенда получил в подарок последний
выпуск журнала «Поликлиника». В ходе выставки было распространено более 1000 экземпляров журнала.
Материал подготовлен редакцией журнала
«Поликлиника» на основе http://pulmonology.ru/
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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