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События

23–25 марта 2-ой Международный форум АнтиКоагулянтной терапии

23–25 марта 2017 года в Москве в гостиничном
комплексе «Салют» состоялся 2-ой Международный
Форум АнтиКоагулянтной Терапии (ФАКТ–2017), посвященный продвижению профессиональной помощи
пациентам, которым необходима профилактика тромбоэмболических осложнений.
Второй год подряд Форум АнтиКоагулянтной Терапии собирает на дискуссионной площадке специалистов различного профиля, активно использующих
антикоагулянтную терапию: кардиологов, терапевтов,
неврологов, общих и сосудистых хирургов, гематологов, гемостазиологов, онкологов, акушеров-гинекологов, травматологов, педиатров, клинических
фармакологов.
В работе конференции ФАКТ-2017 приняли участие
802 делегата из 85 городов России: Москвы, СанктПетербурга, Архангельска, Смоленска, Екатеринбурга,
Новосибирска, Твери, Владивостока, Иркутска, Казани,
Томска, Уфы, Калининград и др.), а также 34 иностранных специалистов из разных стран мира (Австрии,
Великобритании, Канады, Болгарии, Белоруссии,
Украины, Франции, Эстонии и др.).
Главным организатором конференции выступил
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. Конференция была также поддержана:
99 Международным Обществом по тромбозам
и гемостазу (International Society on Thrombosis
and Haemostasis)
99 Российским кардиологическим обществом
99 Российским обществом неврологов
99 Российским обществом акушеров-гинекологов

99 Российским обществом холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии
(РОХМиНЭ).
В научной программе ФАКТ-2017 были представлены пленарные и секционные заседания, которые были
объединены в тематические блоки, затрагивающие
применение антикоагулянтов в различных сферах клинической медицины. Всего выступили 104 докладчика,
прозвучало 10 пленарных докладов, из которых половина были сделаны иностранными лекторами, было
организовано 30 секционных заседаний, 1 практический мастер-класс и были подведены итоги конкурса
научных работ. В общей сложности на конференции
прозвучало 129 устных докладов.
Научная программа ФАКТ–2017 прошла аккредитацию в Комиссии по оценке учебных мероприятий
и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) – 18 зачетных единиц.
В дни проведения конференции проходила специализированная выставка, на которой участники
Конференции смогли ознакомиться с новинками и последними достижениями ведущих мировых производителей антикоагулянтов, а именно компаний Boehringer
Ingelheim, Bayer, Pfizer и Takeda, также на выставке были
также представлены компании Roche (производитель
Коагучеков для контроля МНО на фоне приема варфарина), ГЕМАКОР, ДНК-Технология, ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», НПО РЕНАМ, ООО «ТПО «Медио Лаб».
Конференцию поддержали 25 специализированных
информационных партнеров: Интернист, Видаль Рус,
Дженералэкспо.ру, журнал «Рациональная Фармако-
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терапия в Кардиологии», Врачи РФ, журнал «Акушерство, гинекология и репродукция», клуб практикующих
врачей iVrach, журнал «Качественная клиническая
практика», журнал «Качественная клиническая практика», журнал «Фармакокинетика и Фармакодинамика»,
журнал «Фармакокинетика и Фармакодинамика»,
журнал «Фармакогенетика и фармакогеномика»,
Medsovet.info, SIBMEDA.ru, издательская группа «Гэотар-медиа», Yellmed, журнал «Тромбоз и гемостаз»,
агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ»,

журнал «Hi+Med. Высокие технологии в медицине»,
портал MEDVESTNIK.RU, журнал «Фарматека», издательство медицинской литературы «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА», журнал «Ангиология и сосудистая хирургия», ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство
«МедиаМедика», журнал «Медицинский алфавит».
В 2018 году научная программа Форума АнтиКоагулянтной Терапии планируется и дальше расширяться,
что будет отражено в названии конференции «ФАКТ+».
До встречи на «ФАКТ+2018»!

27–29 марта в Москве, в гостинице «Рэдиссон
Славянская», состолся IX Ежегодный Всероссийский
Конгресс по инфекционным болезням с международным участием. Мероприятие прошло при спонсорской
поддержке Центра молекулярной диагностики — CMD.
Среди организаторов Конгресса — Национальное
общество инфекционистов и Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Конгресс является одним из самых масштабных
мероприятий в области инфекционных болезней и неизменно вызывает широкий интерес у представителей
профессионального медицинского сообщества.
Вниманию участников мероприятия также была
представлена выставка производителей фармацевтических препаратов, вакцин, иммуноглобулинов, средств
диагностики и лабораторного оборудования и др.

28 марта Фармакотерапия болезней органов дыхания с позиций доказательной
медицины
28 марта в Москве состоялась XVI Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней
органов дыхания с позиций доказательной медицины».
Организаторами мероприятия выступили «Российская
медицинская академия непрерывного последипломного образования», межрегиональная общественная
организация «Российское респираторное общество»,
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общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей практики РФ».
На конференции освещались важные вопросы:
иммунопрофилактика обострений ХОБЛ, фенотипы
и диагностика кашля, а также методы лечения ринита,
синусита, бронхита, астмы и других респираторных
заболеваний.
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27–29 марта Всероссийский конгресс по инфекционным болезням

