АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТ-РЕЛИЗ
КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
POST
EVENTOFPRESS
RELEASE
ACTUAL
ISSUES
TRANSPLANTATION

Итоги научно-практической конференции
«Иммуносупрессивная терапия
после трансплантации органов в Москве
и Московской области:
актуальное состояние
и современные тенденции»,
5 июня 2019 года
The results of the Scientific
and Practical Conference
"Immunosuppressive Therapy
after Organ Transplantation in Moscow
and the Moscow Region: Actual Status
and Current Trends",
June 5, 2019
5 июня 2019 г. в ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В.
Склифосовского
ДЗМ»
с о с т о ялась научно-практическая конференция
«Иммуносупрессивная терапия после трансплантации органов в Москве и Московской области:
актуальное состояние и современные тенденции» с участием главных внештатных специалистов-трансплантологов Москвы и Московской
области акад. РАН М.Ш. Хубутия и проф.

Председатели конференции: заведующий отделом трансплантологии ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского проф. Я.Г. Мойсюк и президент
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ» акад. РАН М.Ш. Хубутия
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Я.Г. Мойсюк, организованная Межрегиональной
общественной организацией «Общество трансплантологов» при поддержке АО «Астеллас
Фарма» и ООО «Новартис Фарма». Мероприятие
собрало около 100 участников. Представителей
для обсуждения актуальных вопросов темы конференции направили профильные учреждения из
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
а также Узбекистана и Таджикистана.
Программа мероприятия была весьма актуальной и заслуживающей внимания, всего
было заслушано 8 научных докладов ученых-трансплантологов из ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В. Склифосовского ДЗМ», ГБУЗ МО МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского, ФГБУ «НМИЦ им.
В.А. Алмазова» МЗ РФ. Доклады не только вызывали у аудитории неподдельный интерес, но и
вовлекали коллег в оживленные дискуссии во
время мероприятия.
Выступающие докладчики проиллюстрировали текущее состояние имеющихся проблем,
выделили наиболее важные цели и задачи, а
также оценили ближайшие перспективы развития иммуносупресивной терапии после трансплантации органов в Москве и Московской области в целом.
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Заведующий научным отделением
трансплантации почки и поджелудочной железы ГБУЗ «НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского
ДЗМ» канд. мед. наук А.В. Пинчук

Профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского д-р мед. наук
Е.И. Прокопенко

Данная конференция позволила решить многие насущные практические вопросы иммуносупрессивной терапии, акцентировать внимание на
болевых точках и сформировать пути дальнейшего развития. Была отмечена высокая эффек-

Заведующий научно-исследовательской лабораторей высокотехнологичных методов лечения сердечной
недостаточности ФГБУ «НМИЦ им.
В.А. Алмазова» МЗ РФ канд. мед.
наук П.А. Федотов

тивность такой формы работы и предложено в
дальнейшем проводить подобные конференции с
участием заинтересованных учреждений и специалистов.

Большой конференц-зал НИИ СП им. Н.В. Склифосовского во время конференции
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