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17–19 марта. Гепатология сегодня

С 17 по 19 марта в Москве прошел XXII Междуна-
родный конгресс «Гепатология сегодня».

В мероприятии приняло участие более 500 врачей 
со всей страны, а также приглашенные эксперты Евро-
пейского общества по изучению печени (EASL).

РОПИП благодарит участников Конгресса за высо-
кий уровень подготовки выступлений, активность слу-
шателей и обратную связь с организаторами Конгресса.

Мы хотим поделиться с Вами результатами обра-
ботки предоставленных участникам анкет для оценки 
мероприятия. Мы очень рады высокой оценке Кон-
гресса, но не менее цены и критические замечания, без 
которых нам трудно развиваться и становиться лучше. 
Еще раз спасибо всем, кто принял участие в опросе 
и предоставил организаторам обратную связь.

Среди положительных сторон и достоинств про-
шедшего Конгресса слушатели отметили высокок-
валифицированный лекторский состав, соблюдение 
регламента, мировой опыт, соответствие конгресса 
международному уровню, вежливость сотрудников 

РОПИП, бесплатное участие, выдачу сертификата не-
прерывного медицинского образования, организацию 
питания. Особенно приятно было увидеть положи-
тельные отзывы нового союза РОПИП с психиатрами 
Центра Психического Здоровья РАМН – Алланом 
Геровичем Бениашвили и Маргаритой Алексеевной 
Морозовой. Российское общество по изучению пе-
чени продолжит поиск точек соприкосновения со 
смежными специалистами и всегда открыто для новых 
предложений.

Мы выражаем отдельную благодарность участни-
кам, которые оставили критические замечания и по-
желания! Среди главных недостатков конгресса можно 
выделить техническое обеспечение и неудобство зала, 
а основные пожелания касались более широкого 
освещения вирусного гепатита В и Д, проблем педиа-
трической гепатологии и редких заболеваний печени.

Уважаемые коллеги, РОПИП всегда открыто для 
Ваших предложений и комментариев и стремится к по-
вышению качества проводимых мероприятий.

20–21 марта 2017 года состоялась Научно-практическая конференция АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Данная конференция проводилась в рамках на-
правления «Внедрение новых медицинских техноло-
гий, методик лечения и профилактики заболеваний 
в практическое здравоохранение»

Сопредседатели Оргкомитета: Белевский Анд-
рей Станиславович – главный внештатный специалист 
пульмонолог ДЗМ, зав. кафедрой пульмонологии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., 
профессор;

Чучалин Александр Григорьевич – Академик 
РАН, главный внештатный специалист терапевт-пуль-
монолог МЗ РФ, директор ФГБУ «НИИ пульмонологии» 
ФМБА РФ, д.м.н., профессор.
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22 марта Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, 
формулирование диагноза, прогноз, ведение

Председатель: Левин Олег Семенович – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-
ного профессионального образования» Минздрава 
России, руководитель Центра экстрапирамидных за-
болеваний, член Европейской Академии неврологии.

Уникальностью данной конференции является 
предоставление доступным языком последних дости-
жений неврологии перед аудиторией представителей 
широкого спектра терапевтических специальностей. 
Повышение знаний терапевтов в области неврологи-
ческих заболеваний позволит улучить диагностику и 

своевременное лечение пациентов, а следовательно, 
и положительно скажется на их прогнозе. На единой 
площадке собрались знания лидеров в наиболее пер-
спективных направлениях неврологии, что будет спо-
собствововать выявлению белых пятен на карте науки 
для внедрения отечественных и зарубежных разрабо-
ток. Большое внимание было уделено разбору клини-
ческих случаев в терапевтической практике с акцентом 
на патологию неврологической сферы. Мероприятие 
подчеркнуло актуальность междисциплинарного взаи-
модействия специалистов для эффективной коррекции 
факторов риска и разработки оптимального лечения 
коморбидных состояний в неврологии.


