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Маршрут распространения 2012:
больше мероприятий – больше возможностей...
Журнал «Поликлиника» принял участие в большинстве значимых фармацевтических
и медицинских мероприятий на 15 апреля 2012 года.
Где можно получить информацию напрямую от производителей и задать интересующие вопросы? Пообщаться
в неформальной обстановке с коллегами, соратниками по делу? Такие возможности узнать «здесь и сейчас» предоставляются, конечно, на конгрессах, конференциях, выставках. Уважаемые читатели, традиционно журнал «Поликлиника» представляет релизы этих значимых для специалистов мероприятий, где журнал явился одним из ведущих
информационных партнёров.
Начиная с этого номера, редакция уходит от традиционного отчета с большим количеством фотографий маршрута
распространения. Количество мероприятий, в которых принимает участие журнал «Поликлиника» в 2012 году, существенно увеличилось, в связи с чем будет размещаться краткий отчет об основных событиях.

Рациональная фармакотерапия в урологии
Ферваль 2012 г.
В Центральном доме ученых РАН 9–10 февраля состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии». С приветственным словом выступил
директор ФГБУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития
России, профессор О.И. Аполихин. Были затронуты темы
«Современные методы диагностики, профилактики и лечения инфекции почек, мочевых путей и мочеполовых
органов» с докладами на эту тему выступали: Аполихин
Олег Иванович, Перепанова Тамара Сергеевна, Козлов Роман
Сергеевич, Руднов Владимир Александрович ,Truls E. Bjerklund
Johansen (Трулс Эрик Бьерклунд Йохансен – Дания) Председатель Европейской комиссии по урологическим инфекциям, профессор. Был проведен круглый стол, на котором обсуждали
Диагностику урогенитальных инфекций. В выставочной
экспозиции участвовали 27 отечественных и иностранных
фармацевтических компаний.
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Проблемы женского здоровья
и пути их решения
Февраль 2012 г.
VI Всероссийская конференция прошла 10–11 февраля
2012 в г. Москве, идейным вдохновителем которой стала
Мария Генриховна Глезер, Президент Московского научного общества по проблемам женского здоровья.
Темами конференции явились: профилактика, диагностика, особенности течения и лекарственная терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,

пищеварения, почек, психической сферы, эндокринных заболеваний; профилактика и лечение онкологических заболеваний;
особенности ведения девочек-подростков, женщин в период
беременности и перименопаузе; актуальные вопросы охраны
репродуктивного здоровья женщин.
По сообщению организаторов зарегистрированных
слушателей было 378 человек.
Фармацевтические компании на выставке представили
препараты в области кардиологии, гастроэнтерологии:
Astra Zeneca с препаратами «Крестор» и «Атаканд», Abbott
представил «Гептрал» и «Клацид», Servier рассказали
о «Престанс», Nycomed сообщили посетителям о «Мальтофер» и «Мальтофер Фол» (для беременных), на стенде
компании «Акрихин» поведали, каким образом препарат
«Тромбопол» применяется для профилактики острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска (например,
сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного
инфаркта миокарда.
Проф., д.м.н. Шевченко Алексей Олегович (кафедра кардиологии ФУВ РГМУ) помог разобраться коллегам в вопросе: «Нужны ли статины женщине, не переносившей инфаркт
миокарда»? Доклад оценили и участники, и гости – ярко,
доходчиво, с многочисленными примерами и исследованиями. «Что выберет сердце дамы? Дама всегда стоит перед
выбором: сильный и мощный розувостатин или спокойный
и напористый аторвастатин».
Стеняева Наталья Николаевна в докладе озвучила применение в центре ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
оборудования для пациентов, страдающих проблемами,

вызванными ослабленными мышцами таза, что составляет
весомую проблему для беременных.
Выступление докладчиков можно увидеть
в записи на сайте www.gzrf.ru.

Травматология и ортопедия столицы.
Настоящее и будущее
Февраль 2012 г.
В ходе конгресса (16–17 февраля, г.Москва) ведущие
российские и международные специалисты обсудили основные проблемы травматологии и ортопедии. «Перелом
проксимального отдела бедра является одной из самых
распространенных и тяжелых травм. В России в год происходит в среднем до 100 000 переломов этого типа – говорит
Н.В. Загородний, главный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель клиники
эндопротезирования ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова. – В случае оперативного хирургического лечения летальный исход
в первый год после перелома составляет уже 7%. Таким образом, первостепенную значимость приобретает внедрение
в широкую практику оперативных хирургических методов
лечения переломов проксимального отдела бедра». В мероприятии приняли участие 1800 специалистов в области
травматологии и ортопедии, среди которых присутствовали
ведущие врачи клиники ECSTO.

XVI Конгресс педиатров России
с международным участием
Февраль 2012 г.
24–27 февраля 2012 года в Москве состоялся XVI
Конгресс педиатров России с международным участием
«Актуальные проблемы педиатрии» и II Форум детских
медицинских сестер. В работе Конгресса приняло участие
более 5000 делегатов. Программа была обширная.
В рамках XVI Конгресса провели международный
мастер-класс с тематическим усовершенствованием по

детской торакальной хирургии, хирургической эндоскопии, урологии, роботизированной хирургии и детской
анестезиологии-реаниматологии, предназначенный для
детских хирургов, врачей эндоскопистов, анестезиологовреаниматологов и педиатров.
I Евразийский форум по редким болезням включал в себя:
чтение лекций по современным подходам к диагностике
и лечению детей с редкими болезнями, демонстрацию
клинических случаев.
Союз педиатров России провел международный мастеркласс с тематическим усовершенствованием — по детской
ревматологии, научная программа которого предназначена
для педиатров, кардиологов и ревматологов.
Мастер-класс проинформировал педиатров об особенностях ранней диагностики и терапии ревматических
болезней у детей. Симпозиумы представили ведущие зарубежные и отечественные специалисты в области ревматологии. У всех слушателей была уникальная возможность
услышать лекции профессоров G. Horneff (Санкт-Агустин,
Германия) и K. Minden (Берлин, Германия), а также известных
российских ревматологов.
Лекции авторитетных отечественных и зарубежных
специалистов, практические семинары, симпозиумы
и клинические разборы типичных и спорных случаев дали
возможность освоить основы ревматологии, помогли изучить принципы достижения контроля над ревматическими
болезнями. Участники, прослушавшие весь цикл лекций
и занятий, по окончании получили сертификат о прохождении мастер-класса и государственное свидетельство тематического усовершенствования по детской ревматологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Впервые был организован специальный мастер-класс
для молодых ученых. Программа мероприятия включала
Конкурс научных работ.
Обширную научную программу Конгресса дополнила
медицинская выставка, где были представлены свыше 100 ведущих отечественных и зарубежных компаний из 30 стран.
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Нейрореабилитация 2012
Февраль 2012 г.
Компания Бека РУС и Ассоциация специалистов восстановительной медицины (АСВОМЕД) выступили организаторами и активными участниками IV Международного
конгресса «Нейрореабилитация 2012» (27–28 февраля,
г. Москва).
Основным направлением научной программы стала
«Новая стратегия ведения пациентов с сосудистой патологией мозга», включающая в себя как вопросы ранней
реабилитации и вторичной профилактики инсульта, так
и особенности диагностики, лечения и реабилитации больных с хронической ишемией головного мозга.
Специально разработанные компанией Тиромоушн (Tyromotion, Austria) модули терапии и интерактивные
игры для когнитивных тренировок мотивируют пациентов
на выполнение задач и, в сочетании с аудио–визуальной
и тактильной обратной связью, эффективно повышают
внимание пациента и прогресс терапии.
Также свою продукцию представили: «Эвер», Stada,
«Фармстандарт», Stormoff, «Спектромед», «Полисан»,
«Орбита», Nycomed, «Материа Медика», Lundbeck, Ipsen,
«Берлин-Хеми», Bayer, «Артериум»,CSC, «Герофарм».
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Дни уха в Москве
Март 2012 г.
Под таким названием 1–2 марта состоялся масштабный
монотематический проект, посвященный диагностике
и лечению заболеваний уха, центральным событием которого явилась I-ая Всероссийская Открытая конференция
по проблемам уха. Для участия в конференции в Москву
съехались врачи не только со всей России, но также из
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии
и Украины. Всего, в общей сложности, около 400 специалистов – врачей-оториноларингологов приняли участие
в мероприятиях в рамках «Дней Уха».

Классическая и прикладная
гастроэнтерология
Март 2012 г.
XXXVIII сессия ЦНИИ Гастроэнтерологии и XII съезд
гастроэнтерологов России – «Классическая и прикладная
гастроэнтерология» состоялась с 1 по 2 марта в городе Москве.
В рамках съезда прошли пленарные заседания, симпозиумы и круглые столы посвященные проблемам сочетания
гастроэнтерологической патологии с поражением других
органов и систем, такие как: риск и польза применения
НПВП, особенности местного системного иммунитета,
результаты экспериментальных исследований, проблемы
ранней диагностики и лечения (воспалительных заболеваний кишечника, хронических заболеваний печени
и желчевыводящей системы, хронических заболеваний
поджелудочной железы).
Свою продукцию представили компании зарубежного
производства и отечественного: «Альфа Вассерманн», «Астеллас Фарма Юроп Б.В.», «Берлин – Хеми», «Бифилюкс»,
«Босналиек», «Верваг Фарма ГмбХ и Ко.КГ», «Верофарм»,
«Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», «Доктор Фальк Фарма
Гмбх», ИПКА Лабораторис ЛТД, «КРКА Фарма», «МСД
Фармасьютикалс», «НТФФ «ПОЛИСАН», «Полифарм/
BF-ESSE», «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.», «РамТЭК», «Сандоз», CSC, «Фармпроект», «ШАГ», «Эбботт Лэбораториз»,
«ЭКОЛАБ», «Янссен Фармацевтика НВ» и многие другие.

Актуальные вопросы
респираторной медицины
Март 2012 г.
V Научно-практическая конференция (6–7 марта)
явилась площадкой для информирования специалистов
отрасли о новых данных и эффективных методах профилактики и лечения респираторных заболеваний, внедрении
современных медицинских технологий в клиническую
и амбулаторно-поликлиническую практику.
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В рамках конференции прошла тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов
лекарственных средств, для лечения заболеваний дыхательной системы (антибиотики, индукторы интерферона,
противомикробные, противовирусные средства, противотуберкулезные средства), противоаллергических средств
диагностики и профилактики, аппаратов, для оптимизации функции дыхательной системы при ее нарушениях,
оборудования для диагностики и лечения нарушений
дыхания: компания «Акрихин», Astra Zeneca, Bayer, «Берингер
Ингельхайм», «Валента Фарм», GSK, MSD, «Поль Боскамп»,
«Петровакс», Nycomed, Sandoz, CSC, Sanofi, Teva.

Эндокринология столицы 2012
Март 2012 г.
VIII Московский городской съезд состоялся 13–14 марта
2012 г. в г. Москве, где собрал ведущих отечественных и зарубежных эндокринологов.
Интересные выступления можно было услышать на
симпозиуме по наиболее актуальным вопросам лечения,
диагностики и профилактики сахарного диабета и его осложнений; заболеваний щитовидной железы, надпочечников,
гипоталамо-гипофизарной системы; перспективам развития
городской эндокринологической службы, таких профессоров, как: проф. Анциферов М.Б., др. Дорофеева Л.Г. (ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения
г. Москвы), проф. Аметов А.С. (РМАПО, Москва), член-корр.
РАМН Шестакова М.В., проф. Галстян Г.Р. (ФГУ Эндокринологический научный центр МЗиСР РФ), проф. Демидова И.Ю.
(РНИМУ им.Н.И. Пирогова), проф. Петунина Н.А. (МГМУ
им. И.М. Сеченова), проф. Мкртумян А.М. (МГМСУ) и др.
В мероприятии приняло участие около 1000 специалистов из разных регионов России.
Компании представили свою продукцию: «Альфа Вассерманн» (препарат Вессел Дуэ Ф), «Берлин-Хеми/Менарини» (препараты Йодокомб, Манинил), «Би-Си Фарма Б.В.»
(препарат Багомет), «МСД Фармасьютикалс» (препарат
Янувия), «Новартис Фарма» (препарат Галвус), Представительство АО «Лаборатория Сервье» (препарат Диабетон),
«Байер», Верваг Фарма (препарат Габогамма), Московское
представительство компании «Ипсен Фарма» (препарат
Саматулин), «Никомед»: компания в составе «Такеда» (препараты Глюкофаж, Тирозол).
C 20 по 23 марта журнал принял участие в ряде мероприятий: научно практическая конференция неврологов «Клиническая нейрофармакотерапия» (МОНИКИ
им. М.Ф. Владимировского), «Заболевания органов
пищеварения, ранняя диагностика рака и метаболический

Г.Р. Галстян

А.С. Аметов

Н.А. Петунина

синдром», международная научно-практическая конференция «Фармацевтические и медицинские технологии»,
X Международная специализированная выставка «Мир
биотехнологии 2012», II Конгресс ЕААД (Евро-азиатская
Ассоциация дерматовенерологов).

Фармакотерапия болезней уха, горла
и носа с позиций доказательной медицины
Март 2012 г.
В конференции, состоявшейся 23 марта, приняли участие
почти 300 врачей-оториноларингологов Москвы, Московской
области, Тюмени, Орла, Курска, Твери, Екатеринбурга, Ярославля, Липецка, Белгорода, Иваново, Рязани.
В рамках мероприятия также прошли симпозиумы по
проблемам сенсоневральной тугоухости и заболеваний
верхних дыхательных путей в детском возрасте. К конференции был издан сборник материалов.
Доклады вызвали огромный интерес слушателей.
Конференция прошла в живой атмосфере: врачи задавали
вопросы лекторам и вели записи. По окончании конференции врачи получили сертификаты с указанием количества
прослушанных академических часов за подписью заведующего кафедрой болезней уха, горла и носа профессора
А.С. Лопатина и заведующего кафедрой оториноларингологии ФГБУ «УНМЦ» Управления делами Президента РФ
члена-корреспондента РАМН, профессора Г.З. Пискунова.

Фундаментальная и практическая урология
Март 2012 г.
Научно-практическая конференция (27–28 марта) подняла темы: мочекаменная болезнь; урогинекология оперативная и консервативная; эндокринологические аспекты
в урологии; новые технологии в оперативной урологии
и генитальной хирургии и многие другие.
Темы докладчики затрагивали важные и необходимые
для дальнейшего обсуждения: синдромы болезненного
мочевого пузыря, здоровье мужчины и проблемы репродукции, современные методы лечения мочекаменной болезни,
урологическая реабилитация пациентов с позвоночноспинномозговой травмой.
Представители в России датской компании Coloplast
рассказали о возможностях для людей с деликатными медицинскими потребностями: средства ухода за стомой при
нарушении мочеиспускания и дефекации. Особое внимание
уделяется развитию в России стандарта интермиттирующей
катеризации и продвижению лубрицированных катетеров для
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самокатеризации. Это очень важная тема, особенно для людей
с инвалидностью.
Медицинский представитель Stada Мамедов Эмиль
рассказал подробно о возможностях «Витапрост» в лечении
простатита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Длительное время сохраняет терапевтический
эффект (в течение 2 месяцев).

IV Ежегодный Всероссийский Конгресс
по инфекционным болезням
Март 2012 г.
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В работе этого форума (Москва, 26–28 марта) особое
внимание было уделено теоретическим вопросам, включая
иммунологические аспекты инфекционного процесса,
патогенетические основы формирования заболеваний и их
осложнений, новые подходы к диагностике, лечению и,
что особенно важно, профилактике инфекций у взрослых
и детей.
По словам В.И. Покровского, директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАМН, профессора: «Сегодня проблемы инфекционной патологии не утратили
своей актуальности, несмотря на существенные достижения
зарубежной и отечественной науки в этой области. Усилия,
предпринимаемые человечеством в борьбе с инфекциями,
привели к ликвидации или значительному снижению распространенности многих заболеваний. Однако природа ставит
перед нами новые, все более сложные задачи, над решением
которых трудятся ученые всего мира. Нельзя сбрасывать
со счетов и социальные аспекты данной проблемы: вопросы
борьбы с биотерроризмом, обеспечения безопасности страны
во многом связаны с эффективной работой инфекционистов
и эпидемиологов.
Сегодня, когда принципы доказательной медицины все
прочнее связаны с повседневной работой врачей всех специальностей, мы считаем крайне важным не только широкое
внедрение этих принципов в практику здравоохранения, но

И.И. Корнев, профессор
кафедры дезинфектологии РМАПО

и выработку новых современных стандартов диагностики
и терапии. Успеху этой работы, без сомнения, способствуют
подобные конгрессы».

X Научно-практическая конференция
«Внутрибольничные инфекции
в стационарах различного профиля,
профилактика, лечение осложнений».
Апрель 2012 г.
На конференции (Москва, 5–6 апреля) подняли темы:
новое в профилактике ВБИ в ЛПУ различного профиля,
в том числе в условиях модернизации здравоохранения.
Основные направления и методы; санитарно-гигиеническое состояние ЛПУ, рационализация основных
принципов гигиены в ЛПУ; эпидемиологический надзор
в отделениях высокого риска; различные подходы к разработке системы профилактики ВБИ в ЛПУ различного
профиля.
В выставочной экспозиции были представлены современные средства дезинфекции и стерилизации: антибиотики, антимикробные препараты, стерилизационное
оборудование, автоклавы, сухожаровые шкафы, дистилляторы, моечно-дезинфекционные машины; приборы
и реактивы для клинической лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний: Bio Tech, «Дес-лайн», «Д-р
Вайгерт сервис», Miele, ТД «Инфамед», Медолина, «М.П.А.
медицинские партнеры», Полисан, Рамтек.

1-й съезд врачей неотложной медицины
Апрель 2012 г.
1-й съезд Межрегиональной общественной организации научно-практического общества врачей неотложной
медицины, прошедший 5-6 апреля 2012 года в Москве на
базе НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, отмечает высокую
активность и большую заинтересованность членов Общества врачей неотложной медицины в решении важнейших
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научных и организационных проблем экстренной и неотложной медицинской помощи в стране.
На съезде присутствовали: 930 человек, из них 300 – это
члены Общества, 739 человек из Москвы, 73 из Московской
области, 118 человек из 40 регионов страны, 21 человек из
8 стран – Абхазии, Албании, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
Члены Общества выразили единое мнение о том, что
в целях объединения, возможности общения, передачи
информации и обмена мнениями необходимо иметь свой
печатный орган в виде Научно-практического журнала,
а также Сайт Общества.
Съезд подчеркнул важность решения вопросов повышения квалификации врачей, особенно в региональных
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отделениях общества, путем предоставления им возможности бесплатного или льготного посещения мастерклассов и школ-семинаров, проводимых на базе НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского, а также повышения квалификации, подготовку молодой научной и врачебной смены.
Подчеркнем, ежегодно журнал «Поликлиника» распространяется на региональных мероприятиях: XX Специализированная выставка «Енисей Медика» (14–16 марта,
г. Красноярск), 32-ая межрегиональная специализированная
выставка ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (14–16 марта, г. Воронеж),
«Медицина в нашей жизни. Уралстоматология. Оптика»
(20–22 марта, г. Челябинск), Медицинский форум «Здоровый
образ жизни – 2012» (20–23 марта, г. Уфа).

Журнал «Поликлиника» выступил в качестве информационного партнера вышеуказанных мероприятий. Врачи разных специальностей из многочисленных городов России проявляли особый интерес
в получении журнала и подписки. Итогом явилось вручение всем желающим свежих
номеров журнала с актуальной информацией ведущих компаний отрасли.
На выставках было распространено более 6 000 экземпляров журнала «Поликлиника».

Текст Константин Кушнарев, Ирина Евдокимова, фото Ирина Трушина, Юлия Дорожкина, Вадим Полухин.
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Будьте в курсе вместе с журналом «Поликлиника».

