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29 марта состоялась XXI научно-практическая конференция «Фармакотерапия
болезней уха, горла и носа
с позиций доказательной медицины». Научными руководителями конференции стали Лопатин
Андрей Станиславович – профессор, научный руководитель по
оториноларингологии ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента
РФ, Президент Российского общества ринологов; Козлов Владимир
Сергеевич – профессор, научный
руководитель по оториноларингологии ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента, заведующий
кафедрой оториноларингологии
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
УД Президента РФ; Пискунов
Геннадий Захарович – чл.-корр.
РАМН, главный специалист по
оториноларингологии ГМУ УД
Президента РФ. Конференция
стала особенно интересна врачам
оториноларингологам, аллергологам, терапевтам, врачам общей
практики. В рамках конференции
были озвучены доклады ведущих
специалистов, слушателей ознакомили с интересными клиническими разборами; параллельно

вания, продукции профилактического и медицинского назначения
и специализированных изданий
традиционно сопровождала мероприятие. В конференции приняли
очное участие 468 специалистов,
online – 235 врачей из регионов
России и ближнего зарубежья,
включая Москву и Московскую
область – 150, Санкт-Петербург –
8, Ростов на Дону – 9, Воронеж –
3, Архангельск – 3, Украину – 9.
В дистанционной работе конференции принимали участие группы
врачей в своих медицинских учреждениях: ООО «Здоровый ребенок» (г. Воронеж) – 2 специалиста,
санаторно-курортный комплекс
«Дилуч» – 23 специалиста.

шла интернет трансляция конференции. Выставка производителей
и дистрибьюторов лекарственных
средств, медицинского оборудо-

IV Научно-практическая
конференция «Ринит, синусит,
астма. Высокие технологии
в диагностике и лечении» состоялась 8 апреля. Врачи всех специальностей, принявшие участие
в работе конференции из первых
уст получили самые современные
сведения о бронхиальной астме,
хронической обструктивной болезни легких, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей
и других актуальных проблемах
пульмонологии, необходимые
для дальнейшего использования
у постели больного. В конференции
приняли очное участие 317 специалистов, on-line – 100 врачей из
регионов России, включая Москву
и Московскую область – 59, а также
Санкт-Петербург, Ростов на Дону,
Ульяновск, Иваново, Владикавказ,
Рязань, Тамбов, Липецк, Пенза.

Редакция журнала «Поликлиника» благодарит организаторов и участников мероприятий за возможность развиваться в своей области, хорошую
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