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Представляем Вашему вниманию маршрут 
распространения журналов «Поликлиника»  

с января по июнь 2017 года
Гомеопатия

«Вейновские чтения-2017»

В течение трех дней, с 9 по 11 февраля 2017 года 
в Москве проходила 13-я ежегодная конференция «Вей-
новские чтения», посвящённая памяти выдающегося 
российского невролога, академика РАМН, заслуженного 
деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Александра Моисеевича Вейна.

27 января 2017 г. в Москве в Центральном доме ученых 
РАН на Пречистенке в рамках традиционной ежегодной 
международной гомеопатической конференции состо-
ялся VI РОССИЙСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СЪЕЗД, 
организованный Национальным советом по гомеопатии, 
Российским гомеопатическим обществом, Российской 
академией естественных наук, Российской гомеопати-
ческой ассоциацией. На съезде с докладами выступили 
президент Российской гомеопатической ассоциации 
Заморенов Н.А., к.м.н. президент Российского гомео-
патического общества Мищенко B.C., заслуженный врач 
РФ Карпеев А.А., д.м.н., проф. Песонина С.П. и многие 
другие. Были рассмотрены вопросы о деятельности 
Российского гомеопатического общества, Российской 
гомеопатической ассоциации, о развитии гомеопатиче-
ского метода лечения и использовании его во врачебной 
практике в РФ и других странах. Ильенко Л.И., д.м.н., 
проф. и Космодемьянский Л.В., д.м.н., рассказали 
о преподавании гомеопатии и специализации по гоме-
опатическому методу лечения в России и за рубежом. 
Мифтахутдинов С.Г., президент группы компаний 
«ГТГ-ЭДАС», представил доклад «Об организации фи-
нансирования деятельности некоммерческого парт-
нерства «Национальный совет по гомеопатии». После 
обсуждения докладов был принят проект Постановления 
VI Российского гомеопатического съезда.

Российское гомеопатическое общество, Российская 
академия естественных наук, Российская гомеопатиче-
ская ассоциация и Национальный совет по гомеопатии 
традиционно выступили в роли организаторов ХХVII 
московской международной гомеопатической конфе-
ренции «Развитие гомеопатического метода в совре-
менной медицине» (27–28 января 2017 г., г. Москва).

Под председательством д.м.н., проф. Л.И. Ильен-
ко, к.м.н. В.С. Мищенко, д.ф.н., проф. А.В. Патудина, 
д.м.н., проф. С.П. Песониной, д.м.н. Л.В. Космодемь-
янского, к.м.н. Л.Г. Осокиной, к.м.н. Е.М. Долговой, 
к.м.н. Л.Ю.Долининой были проведены два пленарных 
и семь секционных заседаний, на которых сделано боле 
90 докладов и сообщений по разнообразной тематике. 
Ученые и практические врачи-гомеопаты представили 
информацию о результатах анализа научных экспери-
ментов, клинических наблюдений и успешном лечении 

пациентов с соматическими заболеваниями, онкологиче-
ской патологией и другими проблемами. Использование 
гомеопатических лекарственных средств в современной 
клинической практике и ветеринарии, электропунктур-
ная диагностика и биорезонансная терапия, гомеопа-
тическая фармация, база нормативной документации, 
регламентирующей использование метода гомеопатии 
в медицинских организациях – далеко не весь список тем, 
обсужденных на конференции. Под председательством 
президента Российского гомеопатического общества В.С. 
Мищенко было проведено заседание «Круглый стол 
«Правовые аспекты регулирования обращения гомео-
патических лекарственных средств в РФ и странах ЕАЭС 
в 2017–2021 гг.», в работе которого приняли участие члены 
Исполкома РГО, сопредседатели общественного объеди-
нения производителей гомеопатических лекарственных 
средств Национального совета по гомеопатии Нечаева 
Н.П., Островский А.З.

Секционное заседание «От классической гомеопатии 
до современных инновационных технологий в интеграци-
онной медицине» провели к.м.н. А.И. Завадская и проф. 
Чернецова Л. В. Традиционное секционное заседание 
«Православие и гомеопатия» прошло под председатель-
ством к.м.н. И.В. Тимошенко и В.А. Бутенина.

В конференции приняли участие врачи, провизоры, 
ветеринарные врачи, научные работники, препода-
ватели, студенты и аспиранты высших медицинских 
и фармацевтических учебных заведений из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России, а также из 
Казахстана, Эстонии, Италии и Канады.

В рамках конференции были организованы выставки 
гомеопатических лекарственных средств, представленных 
ведущими фирмами-производителями России и зару-
бежных стран: «ЭДАС», «Материа Медика Холдинг», 
«Фитасинтекс», «Доктор Н», «Центр гомеопатии «Арни-
ка», «Лекарственные средства ВАЛА-Р», «Цветы Баха», 
«Гомеопатическая фармация», «Талион-А», Биологише 
Хайльмиттель Хеель ГмбХ и Хеликсор Хайльмиттель ГмбХ 
и Ко.Кг (Германиия), Лаборатория БУАРОН (Франция), 
Веледа (Швейцария); а также производителей медицин-
ской аппаратуры. Выставки-продажи гомеопатической ли-
тературы были представлены издательствами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. городов России.

Данилов А.Б., Скоромец А.А., Голубев В.Л.
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В последние годы «Вейновские чтения» приобре-
тают размах масштабного форума, на котором соби-
раются неврологи и врачи смежных специальностей, 
чтобы обсудить самые актуальные проблемы своей 

практической деятельности. Возможность профессио-
нального и человеческого общения в неврологической 
среде привлекает широкий круг практических врачей 
и специалистов.

Практическая гастроэнтерология 2017

10 февраля в Москве состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «Практическая гастроэн-
терология 2017».

Болезни органов пищеварения остаются актуаль-
ной проблемой клинической медицины, привлека-
ют к себе внимание как практикующих врачей, так 
и организаторов здравоохранения. Во всем мире 
ежегодно увеличивается количество людей, страда-
ющих заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
и гепатобилиарной системы. Значимое внимание 
привлекают темы гастроэнтерологии на стыке дру-
гих направлений медицины, в частности, заметно 
активное сотрудничество с кардиологами. Вызывает 
беспокойство и рост распространенности заболева-
ний печени, о разных формах которых неоднократно 
пойдёт речь на конференции. Стоит иметь в виду, 
что в последние десятилетия отмечается значитель-
ный прогресс в развитии гастроэнтерологической 
науки. Сделаны кардинальные открытия, изучены 
механизмы возникновения и развития многих забо-
леваний, уточнены показания и схемы применения 
лекарственных средств, что делает необходимым 
активное участие врача в постоянном повышении 
своего профессионального уровня в рамках эксперт-
ных мероприятий. 

Председатель конференции: 
Минушкин О.Н.,  
вице-президент  
Российской гастроэнтерологической 
ассоциации, вице-президент 
по ЦФО Научного общества 
гастроэнтерологов России, 
заведующий кафедрой 
гастроэнтерологии ФГБУ ДПО  
«Центральная государственная 
медицинская академия» УД 
Президента



3

Поликлиника 2/2017

С
о

б
ы

ти
я

Актуальные проблемы педиатрии

17–19 февраля 2017 года прошел XVIII Съезд педи-
атров России «Актуальные проблемы педиатрии» 
с международным участием, посвященный 90 – 
летию профессиональной ассоциации детских 
врачей страны.

Приветствие к гостям и участ-
никам Съезда направила Ми-
нистр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника 
Скворцова. 

Министр отметила вклад 
врачей-педиатров в повышение 
выявляемости многих опасных 
заболеваний у детей.

«Съезд – одно из наиболее 
значимых научно-практических медицинских меро-
приятий в России, которое знакомит врачей-педиатров 
с самыми последними разработками в области диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний», – гово-
рится в приветствии.

Съезд педиатров России — крупное национальное 
мероприятия в области педиатрии. В 2017 г. более 
8000 участников из 158 городов России и стран зару-
бежья приняли участие в работе съезда. 

Программа мероприятия была насыщенной и вклю-
чала вопросы организации медицинской помощи детям, 
охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, 
питания здорового и больного ребенка, вакцинопрофи-
лактики, высокотехнологичных методов диагностики 
и лечения болезней детского возраста, школьной меди-
цины, детской хирургии и другие актуальные проблемы.

Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии и не-
онатологии — зав. кафедрой, докт. мед. наук, проф. 
Ю.В. Черненков и к.м.н., доц. О.И. Гуменюк — предста-
вили два доклада на различных симпозиумах («Факторы 
риска рака молочной железы у девочек-подростков» 
и «Охрана репродуктивного здоровья девочек в школе»).

В рамках съезда также состоялся Конкурс молодых 
ученых. В этом году были представлены 26 работ из 
различных городов России и Белоруссии. 

Почетное II место с работой «Программа по профилак-
тике и коррекции лактостаза» заняли участницы студенче-
ского научного кружка кафедры госпитальной педиатрии 
и неонатологии, студентки 6-го курса педиатрического 
факультета Д. Волкова, Э. Сидельникова и А. Афрют-
кина (научный руководитель — О.И. Гуменюк). 

На церемонии закрытия съезда зам. директора 
по научной работе Национального научно-практи-
ческого центра здоровья детей Министерства здра-
воохранения РФ Л.С. Намазова-Баранова подвела 
итоги конкурса и наградила призеров дипломами 
и подарками.

Делегаты СГМУ выражают благодарность ректору, 
заслуженному врачу РФ, докт. мед. наук В.М. Попко-
ву; проректору по научной работе, проф. Ю.В. Чер-
ненкову; проректору по учебно-воспитательной 
работе, проф. И.О. Бугаевой; декану педиатриче-
ского факультета, проф. А.П. Аверьянову, а также 
кафедре госпитальной педиатрии и неонатологии за 
возможность участия в столь значимом мероприятии.

III Всероссийский конгресс «Инновационные технологии в эндокринологии»

С 1 по 4 марта 2017 года состоялся большой и инте-
ресный конгресс в Москве с участием ведущих эндо-
кринологов и общественных лидеров диабетических 
организаций со всей России. Общее впечатление 
в активном развитии новых технологий, препаратов 
и средств самоконтроля во всем мире, самое главное 
это быстрое внедрение в реальную практику, что очень 
радует и дает надежду на чудо. Были представлены 
новые модели инсулина разных производителей, таб-

летированные препараты для борьбы с лишним весом 
и для диабетиков, но самое большое впечатление на 
меня произвела система беспрерывного мониторинга 
глюкозы Фристайл Либра, компании Эбботт, которые 
сообщили о получении официальной сертификации 
для легального внедрения в России до мая 2017 года. 
А это действительно огромный качественный скачек 
технологии самоконтроля сахара крови и эффектив-
ного предотвращения осложнений диабета в России!!! 
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Еще были десятки заседаний и круглых столов по 
обсуждению различных важных вопросов диабето-
логии и конечно проблем установления инвалид-

ности при диабете, в котором участвовала ведущий 
специалист федерального бюро МСЭ.

43 сессия ЦНИИГ расширяя границы «От традиций к инновациям Гастросессии»

2–3 марта 2017 года состоялась 43-я научная сес-
сия ЦНИИГ, приуроченная к 50-летию со дня создания 
Всесоюзного Научно-Исследовательского Института 
Гастроэнтерологии.

Впервые на сессии были проведены дискуссии веду-
щих специалистов в формате «face to face» по актуаль-
ным и спорным вопросам в области гастроэнтерологии, 
хирургии: «Патогенетическая роль Helicobacter pylori 
при патологии желудка. За и против», «Две стратегии 
лечения ВЗК – pro и contra», «Хирургическое лечение 
рефлюкс-эзофагита. За и против», «Роль неоадью-
вантной терапии при злокачественных поражениях 
желудочно-кишечного тракта. За и против».

В рамках этой сессии были проведены согласи-
тельные заседаний (консенсусы) по тактике веде-
ния больных после оперативных вмешательств на 
поджелудочной железе и по диагностике и лечению 
аутоиммунного гепатита, продолжились дискуссии 
в формате «Круглого стола» по актуальным вопросам 
междисциплинарной проблематики.

Многолетний опыт по диагностике и лечению боль-
ных гастроэнтерологического профиля был представ-
лен в Клинических разборах отдельных наблюдений, 
запланированных в каждом заседании сессии.

Как всегда, прошли пре-курсы по актуальным те-
матикам, симпозиумов и бесед с ведущими научными 
сотрудниками в формате «Разговор с профессором».
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Традиционно, к уча-
стию в сессии были при-
глашены международные 
и российские эксперты 
по различным вопросам 
гастроэнтерологии.

3–5 марта 2017 года прошла 100 Весенняя Сессия Национальной Школы 
гастроэнтерологии, гепатологии

Национальная Школа гастроэнтерологии, гепато-
логии по непрерывному последипломному развитию 
врачей в области гастроэнтерологии была создана 
в 1996 году под эгидой Российской Гастроэнтерологи-
ческой Ассоциации (РГА). 

Сессии Школы пользуются неизменной и постоян-
ной популярностью у врачей России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Регулярно на Сессии Школы 
приезжают до 1000 врачей различных специальностей 
из более, чем 300 городов России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Турк-
мении, Азербайджана, Армении, Эстонии, Сербии, 
и др. стран. За период с 1996 г. по 2010 г. Сессии Школы 
посетило более 15 000 врачей.

В программу Школы всегда включаются лекции по 
фундаментальным дисциплинам (генетика, молеку-
лярная биология, иммунология и др.) в их гастроэн-
терологическом аспекте. Уделяется большое внимание 
клиническим разборам, а также вопросам социальной 
медицины (качество жизни больного, фармакоэконо-

мика, организация гастроэнтерологической помощи). 
Лекции представлены в виде тематических модулей, 
после которых проводится развернутая дискуссия 
с участием ведущих специалистов в соответствующих 
областях и разбором клинических наблюдений. 

Научный руководитель Школы – президент РГА, ака-
демик РАН, лауреат премии Правительства РФ в области 
науки и техники, директор Клиники пропедевтики вну-
тренних болезней, гастроэнтерологии, гепатологии им. 
В.Х. Василенко, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ 
и Соцразвития РФ, профессор В.Т. Ивашкин. 

Основная цель Школы – непрерывное совершен-
ствование врачей различного профиля в области 
гастроэнтерологии. На Сессиях Школы врачи по-
лучают последнюю информацию мирового уровня 
о достижениях, разработках, перспективах развития 
всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит 
первой и единственной общественной структурой 
непрерывного послевузовского развития врачей в об-
ласти гастроэнтерологии в России 
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14 марта 2017 года состоялась научно-практическая конференция 
«Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых 

заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике

Академик РАН А.И. Мартынов – 
главный внештатный консультант 
по терапии Управления делами 
Президента РФ, президент 
Российского научного медицинского 
общества терапевтов, профессор, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный 
врач РСФСР

14 марта 2017 года в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России состоялась научно-практическая 
конференция «Трудный диагноз при болезнях органов дыхания»

Профессор С. А. Чорбинская – 
профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой 
семейной медицины с курсом 
клинической лабораторной 
диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
УДП РФ

Председатели:

В работе конференции приняли участие спикеры 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, а также приглашенные 
эксперты: заведующий терапевтическим отделением 
центрального НИИ туберкулеза РАМН И.Э.Степанян; 
профессор кафедры патологической анатомии лечеб-
ного факультета Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
Е.А.Коган; главный внештатный специалист по лучевой 
и инструментальной диагностике Минздрава России 

И.Е. Тюрин и другие специалисты. Свои доклады пред-
ставили: д.м.н., проф. Аверьянов А.В. – Проблемы ди-
агностики диффузных паренхиматозных заболеваний 
лёгких.; д.м.н., проф. Коган Е.А. – Проблемы морфо-
логического диагноза идиопатического лёгочного фи-
броза; д.м.н., проф. Визель А. А. – Эволюция терапии 
идиопатического лёгочного фиброза.; д.м.н., проф. 
Тюрин И.Е. – Дифференциальный диагноз феномена 
«сотового лёгкого».
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X Международный форум дерматовенерологов и косметологов – IFDC 2017

15–17 марта 2017 года в Москве в Международном 
выставочном центре «Крокус Экспо» состоялся X Меж-
дународный форум дерматовенерологов и космето-
логов – X International Forum of Dermatovenerologists 
and cosmetologists (X IFDC), в работе которого приняли 
участие более 2400 человек из России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Организаторами Форума 
являются Национальный альянс дерматологов и кос-
метологов (НАДК), Евро-Азиатская ассоциация дер-
матовенерологов (ЕААД) и Гильдия специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем (IUSTI) при 
активном участии Национальной академии микологии, 
Профессионального общества трихологов и Россий-
ской парфюмерно-косметической ассоциации.

Торжественно открыл X Международный форум 
дерматовенерологов и косметологов главный дер-
матовенеролог-косметолог Департамента здравоох-

ранения г. Москвы, заведующий кафедрой кожных 
болезней и косметологии РНИМУ им.Н.И. Пирогова, 
Президент Национального альянса дерматологов 
и косметологов, Президент Евро-Азиатской ассо-
циации дерматовенерологов, профессор Николай 
Николаевич Потекаев: «Сегодня вопросам сохранения 
и укрепления здоровья людей в России уделяется осо-
бое внимание, они по праву включены в программы 
эффективного взаимодействия научных и практиче-
ских достижений в диагностике, терапии и профилак-
тике заболеваний кожи и инфекций, передаваемых 
половым путем.

IFDC 2017 ежегодно собирает ведущих ученых, 
врачей, руководителей органов законодательной и ис-
полнительной власти, представителей общественных 
организаций для обсуждения широкого круга проблем 
развития дерматовенерологии и косметологии.

17 марта в Москве состоялась VI Научно-практическая конференция Здоровье иммунной 
системы. Иммунология от А до Я, приуроченная к 40-летию формирования лаборатории 

клинической иммунологии ФГБУ «ЦКБП» УД Президента РФ

Конференция посвящена 40-летию формирова-
ния лаборатории клинической иммунологии ФГБУ 
«ЦКБП» УД Президента РФ. Целевая аудитория: 
аллергологи-иммунологи, онкологи, гематоло-
ги, ревматологи, пульмонологи, инфекционисты, 
гастроэнтерологи, педиатры, терапевты, врачи 
общей практики и клинической лабораторной ди-

агностики. Иммунная система представляет собой 
морфологически сложное многокомпонентное об-
разование. Взаимоотношения между стрессовыми 
и иммунологическими реакциями весьма сложные 
и многогранные. Это предопределяет её высокую 
чувствительность к воздействию различных стрес-
совых факторов.
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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.
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22 марта Эндокринология сегодня. Перспективы развития. 25 –лет кафедры 
эндокринологии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченого

Масштабная конференция «Эндокринология се-
годня. Перспективы развития» прошла в Сеченовском 
университете.

22 марта 2017 года в Конгресс-центре Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась научно-пра-
ктическая конференция «Эндокринология сегодня. 
Перспективы развития». Целью мероприятия стало 
повышение уровня знаний эндокринологов и врачей 
общей практики и информирование о совершенство-
вании оказания медицинской помощи эндокриноло-
гическим больным.

В конференции приняли участие 644 человека из 
лечебных учреждений Москвы, Московской области 
и более 25 регионов России, а также из Армении, Бе-
лоруссии и Украины.

Конференция была приурочена к 25-летнему 
юбилею кафедры эндокринологии Института про-
фессионального образования (ИПО) Сеченовского 
университета. Организатором мероприятия выступила 
Ассоциация врачей общей практики Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. 

История кафедры эндокринологии берёт начало 
с 1991 года. Она была открыта на факультете после-
дипломного образования Московской медицинской 

академии имени И.М. Сеченова при поддержке и ак-
тивном участии профессора Ивана Дедова, который на 
тот момент возглавлял НИИ Эндокринологии и химии 
гормонов. Заведующим кафедрой был назначен про-
фессор Михаил Балаболкин. Основными научными 
направлениями кафедры являются заболевания щи-
товидной железы, сахарный диабет и гормоны жи-
ровой ткани. На сегодняшний день в работе данного 
подразделения принимают участие не только опытные 
врачи, но также аспиранты и клинические ординаторы.

Сотрудники кафедры эндокринологии ИПО при-
нимали поздравления на конференции «Эндокрино-
логия сегодня. Перспективы развития». Мероприятие 
открылось торжественной частью, участников попри-
ветствовал проректор по научной работе и професси-
ональному образованию Сеченовского университета 
Сергей Шевченко. Проректор высказал поздравления 
коллективу кафедры эндокринологии по случаю кру-
глой даты от себя лично, а также от имени ректора 
Университета Петра Глыбочко. 

Кроме того, юбиляров поздравил в своём письме 
профессор, академик РАН, главный эндокринолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга Анатолий Мартынов. В зале «Сеченов» 
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Конгресс-холла также состоялся телемост «Москва – Тю-
мень» – аудитория увидела поздравление профессора, 
сотрудника кафедры терапии с курсами эндокриноло-
гии, функциональной и ультразвуковой диагностики 
института «Тюменский ГМУ» Людмилы Суплотовой. 

Было сказано много тёплых слов и самими сотруд-
никами кафедры. Во время торжественной части ме-
роприятия членам коллектива были вручены памятные 
подарки и цветы.

После завершения торжественной части началась 
работа конференции, в состав президиума которой 
вошли проректор Сергей Шевченко, профессор, д.м.н., 
директор Института профессионального образования 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших, про-
фессор, д.м.н., заведующая кафедрой эндокринологии 
ИПО Нина Петунина, профессор, д.м.н., завкафедрой 
эндокринологии и диабетологии лечебного факультета 
«МГМСУ им. А.И. Евдокинова» Ашот Мкртумян. 

Научно-практическая часть мероприятия началась 
с Пленарного заседания. Профессор Нина Петунина 
в своём выступлении рассказала об истории и тра-
дициях кафедры эндокринологии ИПО Сеченовского 
университета.

С докладом выступила Марина Шестакова, акаде-
мик РАН, профессор, заведующая кафедрой эндокри-
нологии и диабетологии Педиатрического факультета 
Сеченовского университета. Марина Владимировна 
рассказала о проблеме сахарного диабета в мире и в 
Российской Федерации, а также о фактах и последст-

виях данного заболевания. В своей презентации про-
фессор привела статистику по России и миру, а также 
рассказала о результатах различных исследований, 
посвящённых изучению проблемы возникновения 
и лечения сахарного диабета.

Одним из самых ярких было выступление Алек-
сандра Аметова, профессора, д.м.н., заведующего 
кафедрой эндокринологии и диабетологии Российской 
медицинской академии последипломного образования, 
заслуженного деятеля науки РФ. Его интересная и фун-
даментальная презентация была посвящена гомеостазу 
глюкозы в норме и при сахарном диабете 2-го типа. 

Пленарное заседание завершилось Интерактивной 
дискуссией, которую провели Ашот Мкртумян и Нина 
Петунина. Участники дискуссии обсудили ингибиторы 
SGLT-2 как прорыв терапии сахарного диабета 2-го типа. 

В программу конференции «Эндокринология 
сегодня. Перспективы развития» также вошли тема-
тические секции-школы, посвященные таким темам, 
как «Сахарный диабет: макро- и микрососудистые 
осложнения сахарного диабета. Современное состо-
яние диагностики и лечения», «Болезни щитовидной 
железы, эндокринная офтальмопатия», «Остеопороз – 
незамеченное осложнение сахарного диабета». Каждая 
из тематических секций завершалась дискуссией.

В ходе конференции работала выставка произ-
водителей современных лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования, витаминов и специали-
зированных изданий. 

21-23 марта Теория и практика клинической лабораторной диагностики

XXII Всероссийская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Теория и практика 
клинической лабораторной диагностики» прошла 21-
23 марта 2017 года в МВЦ «Крокус-Экспо» (г. Москва).

Программа конференции традиционно включала 
презентации научных и практических достижений по 

основным направлениям клинической лабораторной 
диагностики: клинической биохимии, гематологии, 
иммунологии, цитологии, общеклиническим иссле-
дованиям, молекулярной диагностике, генетике, 
микробиологии, коагулологии и др. Было организо-
вано обсуждение проблем подготовки и аккредитации 
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специалистов лабораторной медицины, логистики 
лабораторных потоков для оптимизации финансо-
вых и трудовых затрат, внедрение новых технологий 
в лабораторную практику, федеральные и отраслевые 
программы поддержки отечественных производителей 
лабораторного оборудования.

Конференцию посетили ведущие специалисты 
отрасли: сотрудники профильных кафедр, главные 
специалисты лабораторной службы регионов Рос-
сии, научные сотрудники институтов, специалисты 
производственных коллективов, сотрудники клини-
ко-диагностических лабораторий, врачи клиниче-
ской лабораторной диагностики, слушатели курсов 
усовершенствования.

В рамках конференции проведены пленарные, 
симпозиальные заседания, мастер-классы, круглые 
столы, дискуссионные клубы и школы по отдельным 
актуальным проблемам лабораторной медицины.

В дни работы конференции проходила выставка 
современного лабораторного оборудования, реакти-

вов, расходных материалов. Компания «ДИАКОН» тра-
диционно приняла участие в выставочной экспозиции.

Особое внимание посетителей стенда «ДИАКОН» 
привлекла новинка – полностью отечественная анали-
тическая система, состоящая из полуавтоматического 
четырехканального коагулометра «КоаТест-4» про-
изводства ООО НПЦ «АСТРА» и реагентов для опре-
деления параметров системы гемостаза собственного 
производства. В прошлом году «ДИАКОН» начал выпуск 
наборов жидких реагентов для диагностики системы ге-
мостаза: Тромбопластин ДДС, АЧТВ ДДС, Тромбин ДДС 
и Фибриноген ДДС. Данные реагенты обладают высокой 
стабильностью, полностью готовы к использованию, 
т.е. не требуют предварительных манипуляций перед 
работой. При этом по своим рабочим характеристикам 
они близки к дорогостоящим иностранным реагентам 
и предназначены для использования как на полуавто-
матических, так и автоматических анализаторах показа-
телей системы гемостаза. Отличительной особенностью 
реагентов является жидкая форма продукта.

22–24 марта Всероссийская школа ревматологов им. В.А. Носоновой «Клинические 
рекомендации по диагностике и лечению РЗ»

XIV Всероссийская Школа ревматологов: федераль-
ные клинические рекомендации 22–24 марта 2017 года 
в Москве состоялась XIV Всероссийская Школа рев-
матологов имени академика В.А. Насоновой «Кли-
нические рекомендации по диагностике и лечению 
ревматических заболеваний».

Мероприятие было организовано ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой совместно с Общероссийской об-
щественной организацией «Ассоциация ревматологов 
России» и прошло в рамках программы непрерывного 
последипломного образования врачей по специально-
сти «ревматология».

Ежегодно число людей, страдающих ревматически-
ми заболеваниями, растет. Заложниками заболевания 
становится молодое, трудоспособное население. Отсут-
ствие своевременного лечения приводит к инвалид-
ности 50% заболевших в первые три года болезни, до 
90% пациентов получают инвалидность в следующие 
10 лет течения заболевания. Бесспорно, такая стати-
стика не только наносит существенный удар по эконо-
мике страны, но и становится серьезной социальной 
проблемой. Постоянная нестерпимая боль в суставах, 
обездвиженность снижают качество жизни пациента, 
лишая его возможности эффективно трудиться, созда-
вать семью и воспитывать детей.

В н е д р е н и е 
с о в р е м е н н ы х 
методов диаг-
ностики и лече-
ния позволяет 
пациентам с рев-
м а т и ч е с к и м и 
болезнями жить 
полноценной ак-
тивной жизнью, работать и приносить пользу обществу.

По словам Президента Ассоциации ревматологов 
России, главного внештатного специалиста – ревма-
толога Минздрава России, академика РАН Евгения 
Львовича Насонова, развитие медицины в целом, 
и ревматологии в частности, диктует новые требования 
к ведению пациентов с ревматическими заболевания-
ми. Колоссальное значение в этой связи приобретает 
повышение уровня профессиональной подготовки вра-
чей-ревматологов и специалистов первичного звена.

«К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с самыми 
тривиальными врачебными ошибками, а это значит, что 
мы не смогли передать специалистам тот сокровенный 
опыт и знания, необходимые для того, чтобы вовремя 
заподозрить дебют ревматического заболевания и опе-
ративно назначить эффективное лечение», – отмечает 
академик РАН Насонов. С целью совершенствования 
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навыков и повышения квалификации ревматологов 
и терапевтов и реализуется программа непрерывного 
профессионального медицинского образования.

В ходе трехдневной Школы ревматологов был 
проведен ряд тематических семинаров и секцион-
ных заседаний, где ведущие ревматологи России 
озвучили клинические рекомендации по диагностике 
и лечению ревматоидного артрита, остеоартрита, 
системных васкулитов, псориатического артрита, 
системной красной волчанки, анкилозирующего 
спондилита, системной склеродермии, подагры 
и других ревматических заболеваний. В формате 
мастер-классов проводился разбор сложных клини-
ческих случаев. Участники Школы приняли активное 
участие в многочисленных дискуссиях и интерактив-
ных голосованиях.

Слушателям был представлен обзор международ-
ных рекомендаций и результатов последних клини-
ческих исследований инновационных препаратов 
в терапии ревматических заболеваний, представлен 

опыт успешной длительной терапиибазисными проти-
вовоспалительными препаратами, генно-инженерны-
ми биологическими препаратами и новыми химически 
синтезированными препаратами, оказывающими 
селективное влияние на важнейшие «мишени» воспа-
ления. Впервыеобсуждались вопросы импортозаме-
щения российскими биоаналогами генно-инженерных 
биологических препаратов в лечении больных ревма-
тическими заболеваниями.

Участниками школы стали более 150 ревматологов 
и терапевтов из разных регионов России. Организато-
ры выразили надежду на то, что участвующие в работе 
Школы специалисты будут активно распространять 
полученный опыт среди своих коллег в регионах.

Всероссийская Школа ревматологов иницииро-
вана основоположником российской ревматологии 
академиком Валентиной Александровной Насоновой 
и успешно проводится вот уже четырнадцатый год ее 
учениками и коллегами.

22–24 марта 2017 года в Москве состоялся XIV Международный конгресс «Современные 
проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии»

Участие приняли ведущие ученые и специалисты из 
всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных 
стран. На открытии конгресса выступил Президент Кон-
гресса, Президент РААКИ, академик РАН, профессор, 
д.м.н. Хаитов Р.М.

На пленарных сессиях лекции читали профессор, 
д.м.н. Антонелла Мураро (Италия), профессор меди-
цинского факультета Университета г. Копенгаген Ларс 
К. Пульсен (Дания), профессор К. Борк (Германия), 
профессор М. Маурер (Германия).

Обширная научная программа включила пленарные 
лекции, школы для практикующих врачей, заседания, 
круглые столы, симпозиумы, на которых со своими 
докладами выступали ведущие ученые и специалисты 
из России, СНГ и других зарубежных стран. Были об-
суждены приоритетные направления в иммунологии 
и аллергологии, актуальные вопросы диагностики 
и лечения иммунопатологий и аллергических заболе-
ваний, совершенствования аллергологической и им-
мунологической помощи населению.

На площадке Здания Правительства Москвы встре-
тились аллергологи, иммунологи, педиатры, терапев-
ты, косметологи, пульмонологи, дерматовенерологи, 
фармакологи, сотрудники лабораторных служб, а так-
же специалисты, сталкивающиеся в своей практике 
с проявлениями иммунопатологии и аллергией.

Конгресс собрал более 1500 участников из разных 
регионов Российской Федерации, а также Абха-
зии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Узбекистана, Украины, Литвы, Словакии 
и Германии. 

В течение трех дней на площадке мероприятия 
работала тематическая выставка современных лекар-
ственных средств, диагностических систем и оборудо-
вания, изделий медицинского назначения, специали-
зированных изданий.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО. По 
завершению конгресса, участники получили свидетель-
ства с 18 образовательными кредитами.
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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), по-
священный продвижению профессиональной помощи 
пациентам, которым необходима профилактика тром-
боэмболических осложнений.

Второй год подряд Форум АнтиКоагулянтной Те-
рапии собирает на дискуссионной площадке специа-
листов различного профиля, активно использующих 
антикоагулянтную терапию: кардиологов, терапевтов, 
неврологов, общих и сосудистых хирургов, гемато-
логов, гемостазиологов, онкологов, акушеров-ги-
некологов, травматологов, педиатров, клинических 
фармакологов.

В работе конференции ФАКТ-2017 приняли участие 
802 делегата из 85 городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Смоленска, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Твери, Владивостока, Иркутска, Казани, 
Томска, Уфы, Калининград и др.), а также 34 иностран-
ных 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 Мин-
здрава России. Конференция была также поддержана:

 9 Международным Обществом по тромбозам 
и гемостазу (International Society on Thrombosis 
and Haemostasis)

 9 Российским кардиологическим обществом
 9 Российским обществом неврологов
 9 Российским обществом акушеров-гинекологов

 9 Российским обществом холтеровского монито-
рирования и неинвазивной электрофизиологии 
(РОХМиНЭ).

В научной программе ФАКТ-2017 были представле-
ны пленарные и секционные заседания, которые были 
объединены в тематические блоки, затрагивающие 
применение антикоагулянтов в различных сферах кли-
нической медицины. Всего выступили 104 докладчика, 
прозвучало 10 пленарных докладов, из которых поло-
вина были сделаны иностранными лекторами, было 
организовано 30 секционных заседаний, 1 практиче-
ский мастер-класс и были подведены итоги конкурса 
научных работ. В общей сложности на конференции 
прозвучало 129 устных докладов.

Научная программа ФАКТ–2017 прошла аккреди-
тацию в Комиссии по оценке учебных мероприятий 
и материалов для непрерывного медицинского обра-
зования (НМО) – 18 зачетных единиц.

В дни проведения конференции проходила спе-
циализированная выставка, на которой участники 
Конференции смогли ознакомиться с новинками и по-
следними достижениями ведущих мировых производи-
телей 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 варфа-
рина), ГЕМАКОР, ДНК-Технология, ООО «ИНТЕРТЕК-
СТИЛЬ 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 «Акушер-
ство, гинекология и репродукция», клуб практикующих 
врачей iVrach, журнал «Качественная клиническая 
практика», журнал «Качественная клиническая практи-
ка», журнал «Фармакокинетика и Фармакодинамика», 
журнал «Фармакокинетика и Фармакодинамика», 
журнал «Фармакогенетика и фармакогеномика», 
Medsovet.info, SIBMEDA.ru, издательская группа «Гэо-
тар-медиа», Yellmed, журнал «Тромбоз и гемостаз», 
агентство медицинской информации «МЕДФОРУМ», 

журнал «Hi+Med. Высокие технологии в медицине», 
портал MEDVESTNIK.RU, журнал «Фарматека», изда-
тельство медицинской литературы «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА», журнал «Ангиология и сосудистая хи-
рургия», ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика», журнал «Медицинский алфавит».

В 2018 году научная программа Форума АнтиКоагу-
лянтной Терапии планируется и дальше расширяться, 
что будет отражено в названии конференции «ФАКТ+».

До встречи на «ФАКТ+2018»!

27–29 марта  Всероссийский конгресс по инфекционным болезням

27–29 марта в Москве, в гостинице «Рэдиссон 
Славянская», состолся IX Ежегодный Всероссийский 
Конгресс по инфекционным болезням с международ-
ным участием. Мероприятие прошло при спонсорской 
поддержке Центра молекулярной диагностики — CMD.

Среди организаторов Конгресса — Национальное 
общество инфекционистов и Центральный НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора.

Конгресс является одним из самых масштабных 
мероприятий в области инфекционных болезней и не-
изменно вызывает широкий интерес у представителей 
профессионального медицинского сообщества.

Вниманию участников мероприятия также была 
представлена выставка производителей фармацевтиче-
ских 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-пра-
ктическая конференция «Фармакотерапия болезней 
органов дыхания с позиций доказательной медицины». 
Организаторами мероприятия выступили «Российская 
медицинская академия непрерывного последиплом-
ного образования», межрегиональная общественная 
организация «Российское респираторное общество», 

общероссийская общественная организация «Ассоци-
ация 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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29 марта – Государственное регулирование и российская фармпромышленность -2017

29 марта 2017 г. в бизнес-отеле «Бородино» прошла 
конференция «Государственное регулирование и рос-
сийская фармпромышленность — 2017: продолжение 
диалога», организованная Ассоциацией Российских 
фармацевтических производителей (АРФП) и Ассо-
циацией международных фармацевтических произ-
водителей (AIPM).

Директор Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный институт лекарственных средств 
и надлежащих практик» Владислав Николаевич 
Шестаков выступил на открытии конференции «Госу-
дарственное регулирование и российская фармпро-
мышленность — 2017: продолжение диалога», которая 
состоялась 29 марта в Москве. В своем выступлении 
Владислав Николаевич озвучил результаты работы 
инспектората и планы работы, а также рассказал об 
основных поправках к Федеральному закону №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»:

В этом году мы планируем провести порядка 
500 инспекций (провели уже 101). Численный состав 
инспектората на сегодняшний день составляет 42 со-
трудника. В этом году произошли изменения в струк-
туре инспектората: в дополнение к отделу, который за-
нимался инспектированием производств иностранных 
производителей, образован отдел экспертизы, который 
занимается материалами и работой с кадрами. Это 
будет полезно и для разгрузки инспектората, и для 
компаний.

Хочу отдельно сказать о работе лицензионного от-
дела за прошлый год: проведено 119 проверок, включая 
внеплановые; 92 российских производителя и пред-
приятия и 113 площадок получили сертификаты GMP.

В отношении поправок к ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» Владислав Николаевич рассказал об 
инициативе по введению параллельной регистрации 
лекарственных средств, которая может осуществляться 
параллельно с инспекторской проверкой, о сроках, 

порядке подачи документов и о случаях отказа в ре-
гистрации.

Также Владислав Николаевич выступил на сессии 
«Единое регуляторное пространство Евразийского 
экономического союза. Беспрецедентная реальность», 
в рамках которой обсуждались вопросы создания Еди-
ного рынка лекарственных средств в ЕАЭС. Владислав 
Николаевич рассказал о деятельности Института в от-
ношении взаимного признания, а также о подписании 
ряда соглашений со странами-участницами ЕАЭС.

«В Договоре о создании Евроазиатского экономи-
ческого союза от 29 мая 2014 года были закреплены 
принципы функционирования общего рынка лекарст-
венных средств. Он будет существовать на территории 
государств-участников, где на данный момент про-
живает в совокупности почти 183 миллиона человек. 
Функционирование данного рынка регулируется двумя 
основополагающими документами: Соглашением 
о единых принципах и правилах обращения лекарст-
венных средств в рамках Евразийского экономического 
союза и Соглашением о единых принципах и правилах 
обращения медицинских изделий в рамках Евразий-
ского экономического союза»

Владислав Николаевич отметил, что для запуска 
единого рынка лекарственных средств в ЕАЭС необ-
ходим целый свод общих правил, в том числе правила 
надлежащей производственной практики (GMP). Эти 
правила во многом соответствуют Правилам надле-
жащей производственной практики (Приказ №916), 
которыми сейчас руководствуются при проверках на 
территории Российской Федерации. Прежде всего, 
в правилах ЕАЭС указывается, что отдельные вопросы 
регулируются в соответствии с нормативными право-
выми актами государств-членов Союза (п.916 подра-
зумевают регулирование только на территории РФ). 
Между ними и Приказом №916 есть ряд существенных 
отличий, которые и были обозначены в докладе.

30-31 марта – 1 апреля Российские дни сердца 2017

30 марта – 1 апреля 2017 года в Москве состоялся 
V Международный образовательный форум «Россий-
ские дни сердца». В форуме приняло участие более 
500 специалистов из 10 стран мира. Интерактивная про-
грамма форума включала представление клинических 
случаев в свете последних рекомендаций Европейского 
кардиологического общества, а также лекции, сим-

позиумы и мастер-классы. Были рассмотрены острые 
вопросы, касающиеся артериальной гипертензии, 
острого коронарного синдрома, нарушений ритма, 
сердечной недостаточности и легочной гипертензии, 
представлены данные последних крупных исследова-
ний в кардиологии.
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31 марта – 2 апреля Московский городской съезд эндокринологов.  
Эндокринология столицы – 2017

Московский городской съезд эндокринологов 
«Эндокринология столицы», проводится ежегодно 
и объединяет более 1300 специалистов из разных ре-
гионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Съезд является не только уникальной возможностью 
услышать из первых уст ведущих и авторитетных специ-
алистов в области эндокринологии, но и действенной 
и результативной формой обучения, позволяющей 
ознакомиться с современными достижениями, заря-
диться свежими идеями для дальнейшего професси-
онального роста, укрепить деловые связи и завести 
новые знакомства.

В программе Съезда доклады ведущих отечест-
венных и зарубежных эндокринологов, симпозиумы, 
семинары, дискуссии по наиболее актуальным вопро-
сам лечения, диагностики и профилактики сахарного 
диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной 
железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной 
системы; перспективам развития городской эндокри-
нологической службы.

С докладом на актуальные темы помощи пациентам 
с сахарным диабетом выступила и президент Москов-
ской Диабетической Ассоциации Э.В. Густова.

1 апреля – VI РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОСТЕОПАРОЗ

01 апреля 2017 года в Москве в ГК «Holiday Inn Со-
кольники», практикующих врачей «Остеопороз в пра-
ктике клинициста: диагностика, лечение и медицинская 
реабилитация». Инициатором проведения и органи-
затором мероприятия стала Российская Ассоциация 
по Остеопорозу.

Шестая Школа повышения квалификации врачей 
ревматологов, эндокринологов, гинекологов, терапев-
тов, травматологов и других специалистов по проблеме 
остеопороза прошла 01 апреля 2017 года на базе ГК 
«Holiday Inn Сокольники». Ранее образовательный 
цикл был представлен в Челябинске, Красноярске, 
Краснодаре и Ростове-На-Дону, Воронеже.

Школу открыла президент РАОП, д.м.н., проф. 
Лесняк О.М. С лекциями традиционно выступили ви-
це-президент РАОП, д.м.н., проф. Ершова О.Б. и член 
президиума РАОП, к.м.н. Марченкова Л.А.

VI Школа по остеопорозу, также как и предыдущие 
Школы в Ростове-на-Дону и Воронеже, получила ак-
кредитацию профильной комиссии МинЗдрава РФ, 
как элемент непрерывного медицинского образования 
(НМО). Каждый участник Школы, успешно прошед-
ший образовательный курс и сдавший письменное 
контрольное тестирование, получил свидетельство 
установленного образца с присвоением 6 зачетных 
единиц (баллов).
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VI Школа в Москве сопровождалась выставкой ве-
дущих фармацевтических компаний в области лечения 
и профилактики остеопороза: «AMGEN», «НАТИВА», 
«Pierre Fabre», «ТЕВА», «РОСТА МАРКЕТИНГ», а также 
официальных информационных партнеров Школ.

VI Школа РАОП осветила широкий круг вопросов 
эпидемиологии, принципов диагностики, профилак-
тики, лечения и медицинской реабилитации, в мини 
группах были подробно разобраны различные кли-

нические случаи актуальные в ежедневной практике 
врачей.

В работе VI Школы РАОП в Москве приняло участие 
более 150 врачей различных специальностей, не только 
из Москвы и области, но и Челябинска, Н.Новгорода, 
Твери и других городов РФ. Уже традиционно обучение 
смогли пройти эндокринологи, гинекологи, ревмато-
логи, травматологи, терапевты, врачи общей практики 
и другие специалисты.

11 апреля – XX Научно-практическая конференция «Дифференциальная диагностика 
и лечение демиелинизирующих заболеваний нервной системы и нейроинфекций»

Конференция – учебное мероприятие и соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым к учебным 
мероприятиям в рамках Непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования (НМиФО). Очные 
участники получили Свидетельство установленного 
образца с указанием УИН уникального индивидуаль-
ного кода и присвоением 4 образовательных кредитов.

В конференции приняли участие 406 врачей из 
городов: Москва и московская область, Санкт-Петер-
бург, Абакан, Актобе, Беслан, Борисоглебск, Воронеж, 
Воскресенк, Ессентуки, Екатеринбург, Ижевск, Калуга, 
Киров, Ковров, Кисловодск, Краснодар, Краснозна-

менск, Махачкала, Набережные Челны, Нефтеюганск, 
Новокузнецк, Нижневартовск, Орел, Пенза, Пермь, 
Реутов, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Саранск, Смоленск, 
Сочи, Ставрополь, Старица, Тавда, Таганрог, Тамбов, 
Тверь, Терек, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Улья-
новск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, 
Шымкен, Ярославль.

Председатели: Шмырев Владимир Иванович, 
д.м.н.,профессор, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ, член Прези-
диума Всероссийского общества неврологов. Бойко 
Алексей Николаевич, д.м.н.,профессор кафедры 
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неврологии и нейрохирургии с курсом ФУВ ЛФ ФГ-
БОУ ВО «РНИМУ им.Н.И.Пирогова» МЗ РФ, Прези-
дент Общероссийской общественной организации 
«Российский комитет исследователей рассеянного 
склероза»(РОКИРС). Васильев Алексей Сергее-
вич, к.м.н., доцент, кафедры неврологии ФГБУ ДПО 
«ЦГМА» УД Президента РФ.

10–13 апреля – XXIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

В 2017 году Конгресс «Человек и лекарство» собрал около 9000 участ-
ников со всей России, около 1000 из них прошли обучение на школах для 
специалистов. Основной задачей форума являются тщательный отбор 
и распространение достоверной информации, а также обсуждение прин-
ципов медицины, основанной на доказательствах. 

11–13 апреля – 15-я Международная выставка лабораторного оборудования  
и химических  реактивов «Аналитика Экспо» 

11—13 апреля 2017 состоялась 15-я Международная 
выставка лабораторного оборудования и химиче-
ских реактивов «Аналитика Экспо», Москва, КВЦ 
«Сокольники». 

Сотрудники и магистранты Института биохими-
ческой технологии и нанотехнологии  посетили Ме-
ждународную выставку «Аналитика Экспо» и деловые 
мероприятия в рамках выставки. 
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18-20 апреля Молекулярная диагностика - 2017

Итоги IX Всероссийской научно-практической 
конференции «Молекулярная диагностика — 2017».  
В Москве завершилась IX Всероссийская научно-пра-
ктическая конференция с международным участием 
«Молекулярная диагностика — 2017» — главное россий-
ское научно-практическое мероприятие о достижениях 
и перспективах применения молекулярно-биологи-
ческих технологий в различных областях медицины в 
России и за рубежом.

Научно-практическая конференция «Молекуляр-
ная диагностика» проходит раз в три года и собирает 
ведущих исследователей и ученых со всего мира с 
целью представить последние результаты применения 
новых методов молекулярной диагностики, итоги кли-
нических исследований, а также достижения в сфере 
практического здравоохранения. В этом году в работе 
конференции приняли участие около 2000 человек из 
45 регионов России и 20 зарубежных стран.
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20 апреля 2017 года в Москве состоялась  
Научно-практическая конференция Новые технологии  

в неврологии и нейрореабилитации

Ведущие специалисты в области нейрохирургии и неврологии собрались в Москве обсудить инновационные 
подходы в нейрореабилитации пациентов после сосудистых катастроф в рамках научно-практической конфе-
ренции «Новые технологии в неврологии и нейрореабилитации». Мероприятие организовано Федеральным 
научно-клиническим центром ФМБА России (ФГБУ ФНКЦ ФМБА России).

Организаторы построили концепцию мероприятия исходя из комплексного рассмотрения ряда проблемных 
вопросов. Каждая часть в рамках конференции была посвящена отдельной проблематике. Ключевыми темами 
для обсуждения стали применение клеточных технологий в неврологии, поскольку острые нарушения мозгового 
кровообращения являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности населения в России. Актуальной 
темой является и организация службы оказания высокотехнологичной нейрореабилитации в современных усло-
виях, поскольку текущие экономические реалии стали настоящим вызовом для отечественного здравоохранения.

20–21 апреля 2017 года в Москве состоялась Ежегодная научно-практическая 
конференция. Проблемы СОВРЕМЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

В работе конференции приняли участие руководи-
тели и врачи учреждений здравоохранения Москвы, 
Московской области и других регионов, а также врачи 
ведомственных систем здравоохранения. Возглавили 
заседания и выступили с докладами главные специ-
алисты и врачи учреждений Департамента здраво-
охранения города Москвы, руководители кафедр и 
медицинских центров, ведущие ученые и практики.

В рамках конференции организовали тематические  
выставочные экспозиции производителей и дистри-
бьюторов современных лекарственных препаратов, 
применяемых в ревматологии; средств медицинского 
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назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и 
инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.

25 апреля 2017 года в Москве состоялась  XVIII Научно-практическая конференция 
с международным участием  Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии

Мероприятие прошло в рамках Непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования 
(НМиФО).

В конференции приняли участие 440 врачей из 
городов.

Научные руководители: Горячкина Людмила 
Александровна, профессор, главный аллерголог 
Главного медицинского управления УД Президента 
РФ, заведующая кафедрой клинической аллергологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ.
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26-28 апреля – Съезд ревматологов

VII Съезд ревматологов России: обмен опытом 
между мировыми экспертами 27 апреля 2017 года в 
Российской академии наук состоялась пресс-конфе-
ренция в рамках VII Съезда ревматологов России. 
В мероприятии приняли участие:  

Насонов Е.Л., Президент Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация ревматологов 
России», академик РАН, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, главный внештатный специалист-
ревматолог Минздрава России (Москва); Мазуров 
В.И., академик РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор, проректор Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, вице-президент Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация ревматологов 
России» (Санкт-Петербург); Кутоло М., профессор, 
директор научно-исследовательской лаборатории, 
отдела ревматологии и кафедры внутренней меди-
цины в университете Генуи, председатель группы по 
изучению нейроэндокринной иммунологии ревмати-
ческих заболеваний на EULAR (Италия); Торгов А.В., 
заместитель генерального директора по работе с 
органами государственной власти компании Biocad 
(Санкт-Петербург); Гарибян Ж.Р., вице-президент 
МБОО «Возрождение» (Москва).

В России полтора миллиона тяжелых ревматоло-
гических пациентов, которые нуждаются в незамед-
лительном лечении. Это пациенты с ревматоидным 
артритом, спондилоартритом, системной красной 
волчанкой, зачастую представляющие молодую тру-
доспособную часть населения. Отсутствие своевремен-
ной терапии приводит таких пациентов в инвалидное 
кресло, что существенно сказывается на социальной и 
экономической составляющей государства. Несмотря 
на определенные трудности, ежегодно доступность 
лекарственной терапии для таких пациентов увели-
чивается.

По словам главного внештатного специалиста-рев-
матолога Минздрава России, академика РАН Евгения 
Львовича Насонова, для создания российского реги-
стра больных ревматическими заболеваниями врачами 
была проделана колоссальная работа, и уже сейчас мы 
видим плоды этих трудов. Кроме того, на сегодняшний 
день созданы предпосылки для совершенствования 
ревматологической службы. 

«Ключевым направлением развития ревматологии 
во всех странах является передача знания и опыта вра-
чам общей практики, – отмечает академик РАН Е.Л. На-
сонов. – Мы убеждены, что это позволит каждому врачу 
вне зависимости от специальности заподозрить дебют 
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ревматического заболевания и направить пациента к 
узкому специалисту».

В нашей стране в настоящий момент функционирует 
114 центров терапии генно-инженерными биологиче-
скими препаратами, обеспечивающих диагностику и 
лечение пациентов с ревматическими заболеваниями.

В России в два раза меньше ревматологов, чем 
должно быть согласно приказу Минздрава РФ. Макси-
мальное увеличение знаний терапевтов даст возмож-
ность делегировать определенные обязанности врачам 
первичного звена. Целый ряд кафедр сейчас занимает-
ся подготовкой и образованием ревматологов. 

Участники пресс-конференции отметили большие 
возможности в отношении диагностики, которые 
позволяют уже на ранних этапах обнаружить заболе-
вание. Терапия должна быть назначена тем, кто в ней 
действительно нуждается. «Как правило, мы встречаем 
пациентов, имеющих уже несколько заболеваний, 
что существенно осложняет дифференциальную ди-
агностику. Принципы лечения в таком случае должны 
строиться с учетом совместимости препаратов, дли-
тельности терапии и других факторов», – отметил 
академик РАН Вадим Иванович Мазуров.

Современные генно-инженерные биологические 
препараты способны действовать четко на механиз-
мы патогенеза, создавая все условия для снижения 
активности воспалительного процесса. На пресс-кон-
ференции экспертами было отмечено особое место 
российских биоаналогов в лекарственной терапии 
ревматологических больных. Наличие в России серь-
езной научной и производственной базы способствует 
выпуску таких препаратов.

Профессор Кутоло (Италия) высоко оценил уро-
вень российской ревматологии, отметив, что Россия 
занимает лидирующее в области ревматологии место 
в десятке ведущих Европейских стран. 

В ходе пресс-конференции было уделено особое вни-
мание проблеме перехода пациента-ребенка во взро-
слую сеть, где продолжение терапии зачастую прерыва-
ется, а упущенное в лечении время приводит к печаль-
ным последствиям, в первую очередь, к инвалидности.  

В дискуссии приняли участие представители общерос-
сийской организации больных ревматическими забо-
леваниями «Надежда» и «Общества взаимопомощи 
при болезни Бехтерева».

Участники пресс-конференции отметили высокий 
уровень организации Съезда, на площадке которого 
удалось обсудить не только последние достижения в 
диагностике и лечении ревматических заболеваний, 
но и профилактические меры, а также организацию 
медицинской помощи ревматологическим пациентам. 

В рамках Съезда президентом Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация ревматоло-
гов России» был единогласно избран на новый срок 
академик РАН Е.Л. Насонов. В голосовании приняли 
участие делегаты ассоциации из 43 регионов РФ. 

В тот же вечер состоялось торжественное подписа-
ние Договора Евразийской Лиги Ревматологов. Реше-
ние об ее учреждение приняли представители стран 
СНГ, среди которых Республика Молдова, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Азербай-
джан, Узбекистан и Таджикистан. В объединении 
страны-участники Лиги видят преумножение лучших 
традиций ревматологической науки, возможность 
консолидировать силы медицинского сообщества 
для решения общих проблем, связанных с развитием 
системы здравоохранения, профессиональной под-
держки врачей и правовой – пациентов. Всего в Съезде 
приняли участие более 1000 врачей.

Спонсоры информационной кампании Съезда: фар-
мацевтические компании «Бристол-Майерс Сквибб», 
«Медак Гмбх» и биотехнологическая компания BIOCAD.

Информационные партнеры: Русский медицинский 
журнал, журнал «Поликлиника», журнал «Кто есть кто 
в медицине», Общероссийская социальная сеть «Врачи 
РФ», журнал «Consilium Medicum», Клуб практикующих 
врачей iVrach.com, Первый медицинский канал, ИД 
«Бионика Медиа», Медицинский портал «МЕД-ин-
фо», Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», агентство 
медицинской информации «Медфорум», РИА АМИ 
(Агентство медико-социальной информации), группа 
компаний Ремедиум. 

15-17 мая Межведомственная научно-практическая конференция «Инфекционные 
болезни –методы и профилактика возникновения» 
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Целью конференции стала объединение усилий 
врачей-инфекционистов, эпидемиологов, врачей 
лабораторной диагностики и других специалистов, 
работающих в государственных, ведомственных и 
коммерческих медицинских организациях, в решении 
актуальных проблем борьбы с инфекционными забо-
леваниями, разработке новых подходов к их лечению 
и методам профилактики. 

На открытии прозвучали приветствия в адрес участ-
ников конференции от  Главного медицинского управ-

ления Управления делами Президента Российской 
Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Министерства здравоохранения и др. 

Отрыл конференцию Председатель программного 
комитета Девяткин Андрей Викторович, Главный 
врач инфекционист клинической больницы №1 г. Мо-
сква, главный внештатный инфекционист Департамен-
та здравоохранения города Москвы, д.м.н. 

15-17 мая Международный медицинский Славяно-Балтийский научный форум  
Санкт-Петербург

Программа Форума была посвящена актуальным 
вопросам диагностики и лечения гастроэнтерологиче-
ских, гепатологических и панкреатологических забо-
леваний. В форум было включено: пленарная сессия, 
образовательные симпозиумы для врачей-терапевтов, 
врачей общей практики (семейных врачей), терапев-

тов, работающих в амбулаторных и стационарных 
учреждениях. В симпозиуме были разборы клиниче-
ских случаев в групповых дискуссиях, и представлены 
лекции, посвященные тематикам симпозиумов.

17 мая 3-й Международный саммит медицинских сестер

В Москве прошел III Международный саммит медицинских сестер «Ме-
дицинская сестра: траектория профессионального развития»

17 мая 2017 года Высшая медицинская школа и Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова при поддержке крупнейшей в России частной медицинской 
компании ИНВИТРО провели  III Международный саммит медицинских 
сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального развития», 
участниками которого стали более 1100 человек.

Международный саммит медицинских сестер, уже ставший еже-
годным традиционным мероприятием, – одна из крупнейших в России 
образовательных площадок для среднего медицинского персонала. Цель 
саммита – развитие системы непрерывного профессионального медицин-
ского образования, повышение мотивации медицинской сестры к профес-
сиональному развитию, повышение престижа профессии.

В этом году мероприятие собрало более 1100 пред-
ставителей сестринского дела более чем из России, 
Украины, Беларуси и Казахстана, кроме того, прямая 
трансляция велась для медицинских учреждений 
Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Белорецка, Челябинска, Красноярска, Перми и Са-
лехарда. В ходе саммита участники смогли обсудить 
реформирование сестринской практики в системе 
здравоохранения и новые подходы к дополнительно-
му профессиональному образованию медицинских 

сестер, а также  рассмотреть актуальные вопросы 
управления средним медицинским персоналом, их 
мотивации, возможностей для профессионального и 
карьерного роста. 

«Мы считаем, что от медицинской сестры зависит 
очень многое, но значимость этой профессии в России 
недооценена. Соответственно, мы очень много внима-
ния уделяем тому, чтобы все современные методики, 
инструменты развития были доступны представителям 
сестринского дела. Мне очень приятно и радостно, 
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что отклик профессионального сообщества на работу 
саммита год от года растет, увеличивается динами-
ка: за три года количество участников возросло в 10 
раз, со 120 до более чем 1100 человек. Я вижу, что 
люди действительно заинтересованы в обсуждении 
тем, которые мы поднимаем. Мы однозначно будем 
продолжать эту традицию в дальнейшем», – сказала 
директор Высшей медицинской школы Виталина 
Левашова, отметив, что в будущем организаторы 
планируют подключить к работе саммита не только 
федеральный Минздрав, но и региональные ведом-
ства, а также наращивать объемы онлайн-трансляций 
для региональных медучреждений, в первую очередь 
крупных областных больниц.

В работе саммита каждый год принимают участие 
ведущие специалисты сестринского дела из разных 
стран. В этом году в ходе саммита были представлены 
доклады экспертов из России, США, Испании, Нидер-
ландов. Докладчиками пленарного заседания стали 
главный внештатный специалист-эксперт Минздрава 
РФ по управлению сестринской деятельностью Сергей 
Двойников, декан факультета высшего сестринского 
образования и психолого-социального образования 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталия Касимов-
ская, директор Московского областного медицинского 
колледжа №1 Саркис Бабаян, президент Региональной 
общественной организации медицинских сестер Мо-
сквы Галина Плетминцева, доцент Мичиганского го-
сударственного университета Дуглас Олсен, директор 
отдела научных исследований и инноваций клиники 
Университета Наварры Кристина Ортега.

В рамках пленарного заседания и шести профиль-
ных секций, включающих круглые столы «Мировой и 
российский опыт профессионального развития меди-
цинских сестер» и «Персонализированное управление 

здоровьем» эксперты поделились лучшими практика-
ми в непрерывном образовании и карьерном росте 
медицинских сестер в России и за рубежом. 

Одной из важных тем саммита стали психологи-
ческие аспекты деятельности медицинской сестры 
и эмоциональное выгорание медицинских сестер. 
Кроме обсуждения способов снятия эмоционального 
напряжения, участники саммита смогли пройти пра-
ктический мастер-класс «Балинтовские группы», на 
котором проработали типичные проблемные ситуации, 
возникающие в работе с коллегами и пациентами. 

В рамках саммита прошла тематическая выставка 
«Инструменты сестринской практики». Выставочная 
экспозиция была представлена 20 компаниями, среди 
которых производители симуляционного, лабора-
торного и медицинского оборудования, поставщики 
стерилизационных материалов и хирургических ин-
струментов, медицинской литературы, также была 
организована выставка-продажа медицинской оде-
жды. Для медицинских сестер также работала «зона 
красоты» от партнера мероприятия, медицинского 
телеканала Med2med, в которой участницы саммита 
могли бесплатно воспользоваться услугами мастеров 
маникюра и визажистов, а также подать заявку на учас-
тие в конкурсе «Самая красивая медсестра». Помимо 
этого, непосредственно во время саммита проходил 
фотоконкурс от организаторов.

III Международный саммит медицинских сестер 
«Медицинская сестра: траектория профессионального 
развития» получил подтверждение Комиссии по оцен-
ке соответствия учебных мероприятий и материалов 
для Непрерывного медицинского образования (НМО). 
Образовательные кредиты смогли получить участники 
саммита, имеющие специальность «Управление се-
стринской деятельностью».

17–18 мая XIX  Международный конгресс по антимикробной терапии и клинической 
Микробиологии MAKMAX/ESCMID

В рамках научной программы выступили ведущие 
отечественные и иностранные специалисты с доклада-
ми, посвящёнными современным проблемам и воз-
можностям лечения, диагностике и профилактике вне-
больничных и нозокомиальных инфекций у пациентов 
различного профиля, фармакоэпидемиологии и фар-
макоэкономике, и обзору современных рекомендаций. 

Компании-спонсоры провели выставку в холле. Учас-
тие в мероприятии приняли акушеры-гинекологи, ане-
стезиологи-реаниматологи, дерматовенерологи, фар-
макологи, неонатологи, урологи и другие специалисты.
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17–18 мая XV Научно-практическая конференция «Фармакологические и физические 
методы лечения в оториноларингологии»

17–18 мая В Москве состоялась XV Научно-практиче-
ская конференция «Фармакологические и физические 
методы лечения в оториноларингологии» с участием 
сотрудников ФГБУ НКЦО ФМБА России. В научной 
программе были представлены доклады: «Тиннитус-
современный взгляд на диагностику и лечение» (к.м.н. 

Зайцева О.В.), «Радиоволновая хирургия в лечении 
патологии носа» (д.м.н. Кириченко И.М.), «Симуль-
тантные операции в детской ЛОР практике» (проф. 
Юнусов А.С., к.м.н. Молчанова Е.Б.), «Юношеская 
ангиофиброма основания черепа» (проф.Юнусов А.С., 
к.м.н. Ларина Л.А.).

19–21 мая 2017 года в КВЦ «Сокольники» состоялся 5-й международный 
междисциплинарный конгресс «Экология мозга»

19-21 мая 2017 года в КВЦ «Сокольники» состоялся 5-й международный 
междисциплинарный конгресс «Экология мозга»

Ключевые темы конгресса - междисциплинарное 
взаимодействие неврологов, психиатров, педиатров, 
специалистов по реабилитации, иммунологов, аллер-
гологов, диетологов, нутрициологов, архитекторов, 
психологов и других специалистов в различных об-
ластях медицины.

Помимо междисциплинарного конгресса состоялся 
фестиваль здоровья «Smart & Healthy Living», в рамках 
которого прошла интерактивная выставка инноваци-
онных технологий, способствующих профилактике и 
лечению болезней мозга, сохранению и укреплению 
общего здоровья. Компания «ОДАС Фарма» при-
нимала участие в выставке, представляя продукцию 
NORWEGIAN Fish Oil.

Так же представители журнала «Поликлиника» приняли участие в таких мероприятиях, как: X Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: эффективность, 
доступность, качество», которая состоялась 25–26 мая 2017 г. 

29 мая 2017 года в Научно-практической конференции, посвященной международному дню бронхиальной 
астмы. «Бронхиальная астма – сегодня и завтра».

31 мая – 1 июня – Кардиология-2017:  Лечить не болезнь, а больного.
1–2 июня – Нейрореабилитация 2017.

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


