
65ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В МЕДИЦИНІ

АСТМА ТА АЛЕРГІЯ, № 1 • 2011

Инициатива ARIA – Allergic Rhinitis and its Impact 
of Asthma (http://www.whiar.org/). Инициатива 
Аллергический ринит и его влияние на бронхиальную 

астму создана совместно с ВОЗ. Разработанный 

в рамках этой инициативы документ представляет 

собой отражающее современное состояние проблемы 

карманное руководство как для специалистов, так и 

для врачей общей практики. Данное руководство 

периодически обновляется и переиздается. Его зада-

чами являются:

улучшение знаний клиницистов об аллергичес-• 

ком рините; 

освещение влияния аллергического ринита • 

на бронхиальную астму;

новые подходы к диагностике и лечению, осно-• 

ванные на принципах доказательной медицины; 

внедрение ступенчатого подхода в лечении забо-• 

левания.

Межрегиональная общественная организация 

«Российское Респираторное Общество» (http://www.

pulmonology.ru/) было создано в декабре 2003 года. 

Первоначально общество называлось МОО «Русское 

Респираторное Общество» и состояло из трех отделе-

ний: Московского, Ярославского и Владимирского. 

24 марта 2004 года по решению Правительственной 

комиссии название общества было изменено на ныне 

существующее. В настоящее время в состав общества 

входят 13 отделений. Правление организации нахо-

дится в Москве. Российское Респираторное Общество 

является основанным на добровольном членстве 

самоуправляемым некоммерческим формированием. 

Основными целями МОО «Российское Респираторное 

Общество» являются: 

объединение специалистов в области респиратор-• 

ной медицины;

содействие развитию научного обмена между спе-• 

циалистами в области респираторной медицины;

развитие идей и методов респираторной медицины.• 

Членами организации могут быть граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане стар-

ше 18 лет, разделяющие цели организации и уплатив-

шие вступительный взнос. Прием в члены Организации 

осуществляется на основании письменного заявления 

вступающего и оформляется решением Правления 

организации. Издаваемый этим обществом журнал 

носит название «Пульмонология» (http://www.pulmono-

logy.ru/). Статьи из этого журнала, вышедшие до сере-

дины 2008 года, находятся в свободном доступе, более 

поздние – недоступны. 

ААУ – Ассоциация аллергологов Украины (http://www.

aalu.org.ua/) формально создана в 2006 году на II съезде 

аллергологов Украины. Целью деятельности ААУ явля-

ется способствование развитию аллергологии и аллерго-

логической службы в Украине. Специалистов наверняка 

заинтересуют такие страницы этого сайта, как 

Актуальные публикации, Проекты приказов, Новости. 

Также на сайте имеется раздел, в котором пациенты 

могут найти полезную информацию, подготовленную 

специалистами-аллергологами.

Национальный профильный электронный ресурс, 

хорошо знакомый украинским пульмонологам, аллерго-

логам и фтизиатрам, – сайт Государственного учрежде-

ния «Национальный институт фтизиатрии и пульмоноло-
гии имени Ф.Г. Яновского НАМН Украины» (http://www.

ifp.kiev.ua/), уже много лет входящий в ТОП-100 украин-

ских медицинских ресурсов. Среди 3,5 тысяч страниц и 

документов на этом сайте специалисты могут найти 

много полезной информации. Это электронные статьи, 

ранее нигде не публиковавшиеся, рефераты выполнен-

ных научно-исследовательских работ, пособия для вра-

чей, методические рекомендации, информационные 

письма, нововведения, описание патентов, информация 

для соискателей научной степени и многое другое. 

На сайте публикуются электронные версии двух издава-

емых институтом научно-медицинских журналов: 

Український пульмонологічний журнал  (http://www.

ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm), издается регулярно, 

4 номера в год;

 Український хіміотерапевтичний журнал (http://www.

ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj.htm), издается в последние 

годы нерегулярно.

Доступ к полным текстам статей обоих журналов бес-

платный. 

Актуальность всех приведенных в статье ссылок 

на электронные ресурсы была проверена авторами 

на момент сдачи рукописи в редакцию.
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