Маршрут распространения

16

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.

Поликлиника N2 2012

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
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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

