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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
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ная экспозиция производителей
и дистрибьюторов лекарственных
средств, для лечения заболеваний
дыхательной системы (антибиотики, индукторы интерферона, противомикробные, противовирусные
средства, противотуберкулезные
средства и др.); противоаллергических средств; средств диагностики
и профилактики; аппаратов, для оптимизации функции дыхательной
системы при ее нарушениях; оборудования для диагностики и лечения
нарушений дыхания; респираторов

для инвазивной и неинвазивной
вентиляции легких; кислородных
концентраторов, кислородных
коктейлеров; компрессорных ингаляторов (небулайзеров); аппаратов
компрессорных для вакуумного
массажа и ингаляции; оборудование для медицины сна; медицинских изделий, медицинского
и лабораторного оборудования,
расходных материалов. Организатор конференции: информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог».

Завершила работу Вторая
Московская Урологическая
Школа. В основу научной программы легли вопросы базового
курса «Золотые стандарты урологии», которому были посвящены
теоретические дни обучения,
25 и 26 февраля. 25 марта сос
тоялся практический разбор операций и наиболее распространенных клинических случаев. Второй
образовательный цикл Московской
Урологической Школы собрал
329 специалистов. С приветственным словом к ним обратился научный руководитель Школы, главный
уролог Москвы Дмитрий Юрьевич
Пушкарь. Он отметил, что московские урологи проявляют большой
интерес к обучению в практическом
интерактивном формате, поэтому
разборы операций и клинических
случаев могут стать отдельным
самостоятельным мероприятием.
«По согласованию с министром
здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном мы планируем про-

водить такие дни регулярно, один
или два раза в год», – подчеркнул
профессор Пушкарь. Обучение
проходило в модульном формате,
на основе клинических рекомендации по лечению таких болезней,
как рак мочевого пузыря, почек,
предстательной железы и других
органов. На практическом дне обсуждались симптомы нижних мочевых путей, клинические случаи
аденомы и рака простаты, методы
радикальной простатэктомии, пенильной реабилитации, техника
перкутанных операций на верхних

мочевых путях и трансуретральных
операций. За два образовательных
цикла всего за полгода бесплатный
базовый курс «Золотые стандарты
урологии» прошли практически
все столичные специалисты. Каждый из них получил персональную
Карту Московского Уролога и первые квалификационные баллы
в рамках системы непрерывного
медицинского образования. В онлайн-режиме при помощи видеотранслыции участие в Школе
приняли более 1000 региональных
урологов.

В Севастополе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы онкологии
и урологии». 26 и 27 марта
в отеле «Аквамарин» собрались
более 300 специалистов: урологов,
онкологов, радиологов и химиотерапевтов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
Организаторы конференции –
Благотворительный фонд помощи
онкологическим больным Московского научно-исследовательского
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