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• Поражение суставов в детском возрасте
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заболеваний
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На улице весна, это, безусловно, радостное событие
для многих людей становится не столь радостным
по одной простой причине, и имя ей — аллергия. По статистике каждый третий житель Европы
страдает аллергическим заболеванием. В повседневной жизни мы очень часто не задумываемся,
как на нашем здоровье отражается каждодневное
потребление бытовой химии, косметических кремов, произведенных по самым передовым технологиям, ароматных шампуней и т. д. Разумеется,
наивно было бы призывать всех отказаться
от достижений цивилизации, но какие-то разумные
ограничения вводить все же надо. Аллергический
ринит — одно из самых мучительных проявлений
аллергии: затрудненное дыхание, чихание, слезотечение. Снижается работоспособность, концентрация
внимания, память, способность усваивать новую
информацию. Хотела бы обратить ваше внимание на статью «Хронический болевой синдром».
Автор статьи — д.м.н., профессор НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН Михаил Львович
Кукушкин. Этой очень актуальной проблеме была
посвящена VI Конференция «Вейновские чтения»,
в работе которой приняли участие ведущие российские неврологи, а также ведущие мировые эксперты по проблеме боли: президент Европейской
федерации членов Международной ассоциации
по изучению боли, профессор Густино Варрасси,
профессор из Шотландии Гари Макферлан, гость
из США д.м.н. Дэвид Паттерсон, д.м.н. Рудольф
Ликар, врач-анестезиолог Райнхард Ситтель, доктор
А. Ника из Румынии и доктор М. Брас из Хорватии.
Многие из них имеют большой опыт не только
по организации специализированных центров
по лечению пациентов, страдающих хроническими болевыми синдромами, но и по использованию
уникальной технологии виртуальной реальности,
которая с успехом применяется для купирования
сильной боли и по эффективности превосходит
даже опиоидные анальгетики.
Я желаю вам познавательного чтения!

С уважением,
главный редактор
и руководитель проекта «Лечащий Врач»
Ирина Брониславовна Ахметова
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A L M A

M A T E R

Последипломное образование
Наименование цикла

Место проведения

Контингент слушателей

Дата проведения
цикла

Продолжительность
обучения, мес

Актуальные вопросы
неврологии

МГМСУ, кафедра нервных болезней
с/ф, Москва

Неврологи

04.05–26.06

2 мес

Актуальные вопросы
эндокринологии

МГМСУ, кафедра эндокринологии и
диабетологии л/ф, Москва

Эндокринологи

17.05–29.06

1 мес

Аллергология и иммунология

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
клинической иммунологии
и аллергологии, Москва

Аллергологи-иммунологи

04.05–30.06

1 мес

Актуальные вопросы
сомнологии

МГМСУ, кафедра нервных болезней,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

04.05–01.06

1 мес

Вопросы терапии

МГМСУ, кафедра терапии № 2
ФПДО, Москва

Участковые врачи,
терапевты

08.05–05.07

2 мес

Гастроэнтерология

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
семейной медицины, Москва

Гастроэнтерологи

17.05–29.06

1 мес

Инфекции в акушерстве
и гинекологии

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии,
Москва

Акушеры-гинекологи

11.05–24.05

1 мес

Кардиология

МГМСУ, кафедра кардиологии
ФПДО, Москва

Кардиологи

11.05–06.07

2 мес

Клиническая аллергология
и иммунология

МГМСУ, кафедра клинической
аллергологии и иммунологии
ФПДО, Москва

Аллергологи-иммунологи,
врачи лечебных
специальностей

05.05–02.07

2 мес

Кардиология

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
семейной медицины, Москва

Кардиологи

28.04–28.06

2 мес

Малоинвазивные методы
лечения в урологии

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
хирургии, Москва

Врачи лечебных
специальностей

26.04–25.06

2 мес

Неврология

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
нервных болезней, Москва

Неврологи

11.05–23.06

1 мес

Профилактическая
кардиология

ММА им. И. М. Сеченова,
кафедра профилактической
и неотложной кардиологии,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

04.05–30.06

1 мес

Психосоматические
расстройства

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
психиатрии и психосоматики,
Москва

Врачи лечебных
специальностей

23.04–07.06

2 мес

Психотерапия

МГМСУ, кафедра психиатрии,
наркологии и психотерапии ФПДО,
Москва

Психотерапевты

26.04–25.06

2 мес

Педиатрия

МГМСУ, кафедра педиатрии, Москва

Педиатры

11.05–23.06

1 мес

Современные методы
диагностики и лечения
кожных болезней
и инфекций, передающихся
половым путем

МГМСУ, кафедра кожных
и венерических болезней, Москва

Дерматовенерологи

04.05–01.06

1 мес

Современное акушерство
и гинекологическая
патология

МГМСУ, кафедра акушерства
и гинекологии л/ф, Москва

Акушеры-гинекологи

20.04–02.06

2 мес

Терапия

МГМСУ, кафедра терапии, гериатрии
и апитерапии ФПДО, Москва

Участковые врачи,
терапевты

30.04–26.06

2 мес

Терапия

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
терапии, Москва

Терапевты

11.05–22.06

1 мес

Фтизиатрия

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра
пульмонологии, Москва

Фтизиатры

23.04–23.06

2 мес
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