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Medsoft 2012 (17–19 апреля)

Самую крупную специализированную выставку в сфере медицинских ИКТ посетили разработчики медицин-

ских компьютерных систем, представители СМИ и торгующих организаций, медики и организаторы здравоох-

ранения. Главным направлением деятельности организаторов при подготовке MedSoft-2012 было привлечение 

как можно большего количество медиков и разработчиков.

Маршрут распространения апрель – май 2012

В течение последних двух месяцев журнал «Поликлиника» 

принял участие в ряде крупных специализированных 

медицинских мероприятий

7-я Международная специализированная выставка лазерной оптической 
и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики», Экспоцентр, г. Москва 

(17–20 апреля)

В этом году на выставку съехались специалисты отрасли со всей России и их зарубежные коллеги. Были 

представлены стенды 139 фирм и предприятий из 11 стран: Германии, КНР, Литвы, Нидерландов, Республики 

Беларусь, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции. Деловая программа выставки «Фотоника. 

Мир лазеров и оптики-2012» была ориентирована на интересы участников и посетителей, обсуждение конкретных 

проблем и поиск путей их решения.

В каждом номере редакция размещает анонсы предстоящих мероприятий, в которых принимает активное 
участие журнал «Поликлиника». Настал момент, когда мы можем в нескольких словах рассказать о ряде 
крупных специализированных медицинских мероприятий. Невозможно в силу загруженности работой 
побывать везде. Поэтому, уважаемые специалисты, подключайтесь к просмотру отчета.
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XIX Российский Национальный Конгресс «Человек и Лекарство», РАГС (23–27 апреля) 

Являясь одним из крупнейших и представительных медицинских мероприятий, Конгресс собрал на своей пло-

щадке огромную аудиторию ведущих ученых, специалистов в области здравоохранения, практикующих врачей, 

руководителей профильных ведомств.

От имени Организационного комитета приглашаем Вас принять участие в XX Юбилейном Российском наци-

ональном конгрессе «Человек и лекарство» в 2013 году!

Георгий Соустин, директор 

по связям с общественностью 

и коммуникациям 

NYCOMED: 

a Takeda Company

Суханова Вера, 

продакт-менеджер 

ЗАО Байер, Бизнес-группа 

«Диабетическая 

продукция»

III Практическая конференция «Стратегии 
продвижения фармацевтических товаров 

и брендов», Марриот Ройал Аврора 
(20 апреля )

На данной конференции был рассмотрен опыт по 

продвижению фармацевтической продукции меж-

дународных компаний, причем как на локальном, 

так и на зарубежных рынках. Аудиторию составили: 

Генеральные директора, коммерческие директора 

и директора по маркетингу и продажам, взаимодейс-

твию с клиентами, бренд-менеджеры, менеджеры по 

продукту российских и международных фармацевти-

ческих производителей, компаний дистрибуторов, 

аптечных сетей. 

Научно-практический семинар «Организация и проведение дезинфекционных 
и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических организациях. 

Оптимальный выбор дезинфицирующих средств и схем их ротации», 
НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (24 апреля)

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: эпидемиология и профилактика внутрибольничных 

инфекций в Российской Федерации; организация и современные направления совершенствования дезинфек-

ционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических организациях; свойства и назначение 

дезинфекционных средств; принципы и критерии оптимального выбора средств для дезинфекции изделий раз-

личных объектов, средств для предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения, 

кожных антисептиков; схемы ротации дезинфицирующих средств, показания к ротации, выбор препаратов.
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V Международный медицинский Форум/выставка ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
МВЦ «Крокус Экспо» (24–26 апреля)

В этом году выставка была посвящена модернизации государственной и частной медицины и продемонс-

трировала последние достижения в области современной медицинской техники, инновационных технологий, 

лекарственных средств и лечебно-оздоровительных услуг.

Соколова Н.Ф., 

г. н. с. ФБУН НИИ 

Дезинфектологии 

Роспотребнадзора

Акимкин В.Г., главный гос. 

санитарный врач Мин. обороны 

РФ, ГОУ ВПО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова, д.м.н., 

проф., зав.кафедрой 

дезинфектологии, г. Москва

II Всероссийский Форум «Поставки мед. оборудования 
и изделий мед.назначения в ЛПУ. Стратегия-2012» 

Lotte Hotel Moscow, (26 апреля) 

Данный форум – один из крупнейших деловых событий в сфере поставок медицинс-

кого оборудования и товаров медицинского назначения России. В мероприятии приняли 

участие представители Минздравсоцразвития, Минпромторга, ФАС, Росздравнадзора, 

авторитетные отраслевые эксперты и консультанты.

Фельдман О., 

Synovate Comcon, 

Директор подразделения Здравоохранения

Всероссийский междисциплинарный образовательный конгресс 
«Осложненная беременность и преждевременные роды: от вершин науки 

к повседневной практике» ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова», г. Москва (15–17 мая) 

На конгресс были приглашены врачи акушеры-гинекологи, неонатологи, терапевты, заведующие отделени-

ями и руководители учреждений родовспоможения, перинатальных центров, организаторы здравоохранения 

и др. В рамках работы Конгресса прошла выставка производителей медицинской техники и оборудования, 

лекарственных препаратов и витаминов рецептурного и безрецептурного отпуска, средства для ухода за но-

ворожденными и средства личной гигиены для беременных, продуктов детского питания для беременных 

и кормящих матерей.

Маршрут распространения

Во время работы конференции
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Всемирный день щитовидной железы. Отель Ренессанс, г. Москва (16 мая)

Под эгидой Эндокринологического Научного Центра, Московской Ассоциации Эндокринологов и Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) была организована конференция, посвященная Всемирному Дню Щитовидной Железы, 

на которой были выступления ведущих специалистов в области диагностики, лечения и профилактики заболева-

ний ЩЖ, обсуждение ключевых медико-социальных проблем, связанных с патологией ЩЖ с участием врачей, 

организаторов здравоохранения и представителей средств массовой информации. Данная конференция – это 

возможность консолидации пациентов, врачей и представителей органов здравоохранения и объединения их сов-

местных усилий в области организации программ профилактики и раннего выявления заболеваний ЩЖ, а также 

повышение качества и доступности медицинской помощи в этой области.

V научно-практическая конференция «Современные технологии и методы диагностики 
различных групп заболеваний, лабораторный анализ» Здание Правительства Москвы 

(17–18 мая) 

В работе конференции приняли участие руководители и врачи – специалисты клинико-диагностических лабо-

раторий городских больниц, диагностических центров, ведомственных больниц Москвы и Московской области. 

Маршрут распространения
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Всероссийская научно-практическая конференция «Неинфекционные 
заболевания и здоровье населения России» совместно с Профильной комиссией 

Минздравсоцразвития России по профилактической медицине, 
ГНИЦ профилактической медицины, г. Москва (17–18 мая) 

В работе конференции приняли участие более 300 человек: руководители органов управления и учреждений 

здравоохранения, главные специалисты по профилактической медицине федеральных округов и субъектов Рос-

сийской Федерации, врачи, специалисты центров медицинской профилактики, центров здоровья, терапевты 

и кардиологи, представители академической и вузовской науки из 47 городов всех федеральных округов Россий-

ской Федерации. В рамках работы конференции было проведено пленарное заседание, 15 научных симпозиумов, 

расширенное заседание Профильной комиссии по профилактической медицине, круглый стол, конкурс молодых 

ученых; заслушано и обсуждено более 90 докладов. 

С докладами по тематике конференции выступили главные специалисты Департамента здравоохранения города 

Москвы, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, ведущие ученые и практики.

Маршрут распространения
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Международная конференция индустрии здравоохранения «Медицина 2012», 
ГК «Рэдиссон Славянская», г. Москва (24–25 мая) 

В Конференции приняли участие: руководители учреждений системы здравоохранения; представители реги-

ональных и муниципальных органов управления здравоохранением; представители медицинских общественных 

и профессиональных организаций, ассоциаций и объединений в области здравоохранения и фармацевтики. 

Впервые в рамках Конференции состоялось вручение международной премии «Medicus Pharmaque Awards 2012».

А также журнал «Поликлиника» принял участие в следующих региональных мероприятиях: Международной 

выставке и конференция ИНДУСТРИЯ ЧИСТОТЫ, г. Краснодар , 25–27 апреля; Научно-практической конфе-

ренции ЦФО «Проблемы боли и обезболивания в неврологии и анестезиологии», г. Тверь, 14–15 мая; в Форуме 

«Здравоохранение Сибири и Дальнего Востока» МЕДСИБ–2012, г. Новосибирск, 23–25 мая ; XVIII Межрегио-

нальной медицинской выставке «Урал-Медика-2012» г. Челябинск, 29–31 мая.

Журнал «Поликлиника» традиционно выступил в качестве информационного партнера всех вышеука-
занных мероприятий, распространив более 4 500 экземпляров журнала.

Будьте в курсе вместе с журналом «Поликлиника»

Повторный научно-практический семинар «Организация и проведение 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических 
организациях. Оптимальный выбор дезинфицирующих средств и схем их ротации» 

(22 мая)

В связи с большим интересом и ограниченным количеством мест для слушателей, Научно-исследовательский 

институт дезинфектологии Роспотребнадзора повторно провел 22 мая 2012г. научно-практический семинар. 

Международная специализированная выставка для инвалидов Moscow Reha 
International, КВЦ Сокольники, г. Москва (17–19 мая )

Выставка проводилась в контексте подписания Россией Конвенции ООН о правах инвалидов и реализации 

Государственной программы «Доступная среда» при поддержке законодательной и исполнительной власти РФ, 

г. Москвы и регионов, а также Паралимпийского Комитета России.

Деловая программа, проходящая в рамках выставки, включаланаучно-практические конференции, круглые 

столы, семинары с участием ведущих специалистов. 

Маршрут распространения




