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В Центральном доме ученых
РАН 11–12 февраля 2016 г. состоялась Х Всероссийская на-

учно-практическая конференция с международным
участием – «Рациональная
Фармакотерапия в УРОЛОГИИ – 2016». Организаторами

стали Министерство здравоохранения РФ, НИИ урологии и интервенционной радиологии им.
Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ
«НМИРЦ», Российское общество
урологов МОО «Рациональная
фармакотерапия в урологии».
В работе конференции приняли
участие ведущие российские
и зарубежные эксперты, члены
Европейского общества инфекций
в урологии: Florian Wagenlehner
(Германия), Mete Cek (Турция),
Bjorn Wullt (Швеция).
17 февраля 2016 в Москве
прошла юбилейная XV Научно-

практическая конференция
«Фармакотерапия болезней
органов дыхания с позиций
доказательной медицины»

под руководством профессора
А. И. Синопальникова. В качестве
организаторов выступили ГБОУ
ДПО «Российская медицинская
академия постдипломного образования», Межрегиональная общественная организация «Российское респираторное общество».
Основными темами для обсуждения докладчиками и посетителями стали: иммунопрофилактика
обострений ХОБЛ: возможности
и ограничения; стафилококковая пне в мо н ия : особ енност и
современного течения и новые
возможности антимикробной
терапии; фенотипы кашля; фармакотерапия ХОБЛ: роль и место
ИГКС; пневмококковые инфекции. Вакцинопрофилактика;
перенесенное обострение ХОБЛ:
меняется ли парадигма лечения?;
бренды и генерики: у них и у нас;
дифференциальная диагностика
кашля. Место растительных препаратов; деспираторные симптомы как индикаторы хронической
обструктивной болезни легких на
этапе первичной медицинской
помощи.

Б О Л Е З Н И ИО рн гфа не ок вц ид ыо хнанныи ея

25–26 февраля прошла Всероссийская конференция «Аллергология и иммунология:
клинические рекомендации
в практику врача». Мероприятие
стало уникальной платформой для
обсуждения новаторских идей и их
лучших воплощений в клиническую
практику. Важное место на Конференции занял раздел, посвященный
обсуждению клинических рекомен-
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даций. Основными научными направлениями конференции стали:
стандарты диагностики и лечения
иммунопатологии и аллергии; первичные и вторичные иммунодефициты; аллергические заболевания
дыхательных путей; аллергические
заболевания кожи; иммунопатологии и аллергические заболевания
в детском возрасте; инфекции,
иммунитет, аллергия; рациональная
фармакотерапия иммунопатологий
и аллергических заболеваний; иммуномодулирующая и иммунотропная терапия; актуальные вопросы
вакцинопрофилактики.

VIII Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы респираторной медицины» прошла в Здании Правительства Москвы 21–22 марта. Данная
конференция была проведена
в рамках направления «Внедрение
новых медицинских технологий, методик лечения и профилактики заболеваний в практическое здравоохранение города Москвы и Московского
региона». В работе конференции
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приняли участие руководители
и врачи – специалисты больниц,
клиник Москвы, Московской области, а также других регионов РФ.
С докладами по тематике конференции выступили главные
специалисты Департамента здравоохранения города Москвы, Министерства здравоохранения Российской Федерации, ведущие ученые
и практики. В рамках конференции
состоялась тематическая выставоч-

Инфекционные
Органов дыхания

БОЛЕЗНИ

