Уважаемые читатели!
Хочу информировать вас о наших ближайших планах.
Правление межрегиональной общественной организации
«Общество трансплантологов» (МОООТ) приняло решение
о проведении четвертой научно-практической конференции
«Московская трансплантология», которая состоится на базе НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского 15 ноября 2012 г.
В ходе конференции пройдет пленарное заседание и обсуждение за круглым столом с интерактивной дискуссией. На пленарном заседании планируются доклады, посвященные новым
технологиям, тенденциям и направлениям в клинической и экспериментальной трансплантологии, а также путям решения научноорганизационных проблем.
В последнее десятилетие существенно выросли клинические
возможности трансплантации солидных органов. Сегодня благодаря прогрессу в области хирургии,
интенсивной терапии, иммуносупрессивной терапии тяжелым пациентам оказывается своевременная и эффективная помощь, снижающая риск развития осложнений и показатели летальности. В то
же время, одной из наиболее актуальных проблем при трансплантации остается органное донорство.
В апреле 2011 г. на третьей конференции «Московская трансплантология» мы впервые провели круглый стол, посвященный этой проблеме. Через 1,5 года было бы интересно подвести некоторые итоги
по изменению этой ситуации среди лечебных учреждений Москвы, участвующих в трансплантационных программах.
Также будет организован круглый стол «Как готовить сегодня врачей-трансплантологов». Вопросы
высшего образования, и прежде всего медицинского, находятся под пристальным вниманием всего общества. Особенность подготовки врачей-трансплантологов, участие необходимых специалистов в педагогическом процессе, требования к базам для подготовки – обязательные разделы в программах обучения.
Для участия будут приглашены представители Минздравсоцразвития РФ, Минобразования РФ, РАН,
РАМН, мэрии Москвы, а также ведущих московских университетов: МГУ им М.В. Ломоносова, МФТИ,
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Стоматакадемии.
Организационный комитет четвертой конференции «Московская трансплантология» приглашает вас
принять активное участие в ее работе. Искренне надеемся, что представленные доклады, оживленная
дискуссия, круглый стол, встречи в кулуарах помогут клиницистам нашей страны проанализировать
собственные результаты, с успехом внедрить передовые высокотехнологичные методы лечения в свою
повседневную практику и, в целом, улучшить результаты трансплантации.
В рамках конференции планируется отметить лучших авторов, опубликовавших статьи в журнале
«Трансплантология» в 2011/12 гг.
Мы очень рады, что число членов МОООТ увеличивается с каждым годом. Растет интерес к журналу, что выражается в увеличении сотрудничающих с журналом авторов. Подробности на сайте
http://www.transplantolog.org.
С уважением,
член-кор. РАМН
главный редактор журнала «Трансплантология»,
президент МОООТ
М.Ш. Хубутия
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