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Представляем	Вашему	вниманию	

маршрут	распространения		журнала	«Поликлиника»		
I	квартала	2014	года

В	рамках	конференции	приняли	участие	извест-
ные	врачи-гомеопаты,	ученые	и	представители	
компаний,	специализирующиеся	в	области	гоме-

опатии.	В	этом	году	количество	участников	было	нем-
ногим	меньше,	чем	годом	ранее,	однако	мероприятие	
традиционно	прошло	на	должном	уровне.

На	Московской	Международной	Гомеопатической	
Конференции	представители	ОАО «Холдинг «ЭДАС» 
ознакомили	с	широким	ассортиментом	комплексных	
препаратов,	оказывающих	безопасное	воздействие	
на	организм,	доказанное	многолетним	успешным	
опытом	работы	холдинга.	На	данном	мероприятии	
компания	«ФИТАСИНТЕКС»	представила	широкий	
ассортимент	гомеопатических	препаратов,	которые	
позволяют	охватить	практически	все	формы	заболева-
ний.	Врач	любой	специальности	может	легко	выбрать	
по	терапевтическому	указателю	наиболее	эффективный	
комплексный	гомеопатический	препарат	(КГП). «Лабо-
ратория БУАРОН»,	принимавшая	участие	в	ежегодной	
конференции,	производит	более	60	комплексных	го-
меопатических	препаратов	и	1200	монокомпонентных	
гомеопатических	средств	(монодоз).	Постоянный	участ-
ник	Международной	Гомеопатической	Конференции,	
компания «НатурВита»	представила	экологически	
чистые	биологические	и	гомеопатические	препараты,	
ориентированные	на	эффективное	и	сбалансированное	
воздействие	на	организм.	Компания	«ДОКТОР-Н» 
представила	продукцию	гомеопатических	препаратов,	
в	производстве	которой	сохраняются	лучшие	традиции	
приготовления	гранул,	капель,	мазей,	масел	и	свечей.	

В	ассортименте	собственного	произ-
водства	имеется	1080	наименований	
простых	гомеопатических	препара-
тов,	70	комплексных	гомеопатиче-
ских	препаратов,	40	наименований	
различных	гомеопатических	мазей,	
масел,	свечей,	оподельдоков.	Еже-
годный	участник	компания	«Арне-
бия»	представила	уже	известную,	
успешно	реализуемую	гомеопатиче-

скую	продукции	фирмы	«HELL».	Большая	часть	препа-
ратов	МосФарма,	представленных	на	конференции	
изготовлены	на	основе	лекарственного	растительного	
сырья	и	других	натуральных	экологически	чистых	ком-
понентов,	которые	проходят	жесткий	контроль	качества	
на	всех	стадиях	производства:	от	закупки	до	выхода	
готового	продукта.	В	продукции	фабрики	наилучшим	
образом	сочетаются	целебная	сила	природы	и	совре-
менные	достижения	в	технологии	фармацевтического	
производства.	Компания	«Талион-А»	представила	
ассортимент	гомеопатических	препаратов,	которые	
помогают	не	мгновенно,	они	медленно	и	верно	ставят	
пациента	на	ноги,	не	вызывая	при	этом	никакой	зави-
симости,	как	заявляет	производитель.

В	рамках	Международной	Гомеопатической	Конфе-
ренции	проходил	Симпозиум ВАЛА-Р,	председателем	
которого	был	небезызвестный	к.б.н.Байльман	Р.А.	Доктор	
медицины	Андреас	Гоерт	(	Andreas	Goyert),	главный	врач	
по	терапии	Фильдерклиники,	руководитель	амбулатор-
но-поликлинического	подразделения	антропософской	
медицины.	Он	выступил	с	докладом	на	тему:	«Подходы	
антропософской	медицины	к	лечению	аутоиммунных	
заболеваний.	Клинические	примеры.	Обзор	вариантов	
лечений	(гомеопатия,	средства	натуропатии,	биологи-
ческая	медицина).	Участие	пациента	в	формировании	
концепции	терапии».	А	также	проходил	симпозиум,	
посвященный	«Применению	гомеопатических	лекарст-
венных	средств	в	клинической	практике».	В	течение	всей	
конференции	проходили	гомеопатические	секционные	
заседания	на	актуальные	темы.

XXIV Московская Международная Гомеопатическая Конференция, 24–25 января

XVII Конгресс педиатров России с международным участием  
«Актуальные проблемы педиатрии», 14–16 февраля
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14–16	февраля	2014	года	в	Москве	состоялся	XVII	
Конгресс	педиатров	России	с	международным	уча-
стием	«Актуальные	проблемы	педиатрии»,	а	также	III	
Евразийский	форум	по	редким	болезням	и	IV	форум	
детских	медицинских	сестер.

На	Открытии	Конгресса	14	февраля	2014	г.	были	
подведены	итоги:

–	конкурса	«Детский врач года» (к	участию	при-
глашались	детские	врачи	всех	звеньев	системы	меди-
цинской	помощи	детям);

–	конкурса	«Детская медицинская сестра года» 
(к	участию	приглашались	медицинские	сестры	и	фельд-
шера,	оказывающие	медицинскую	помощь	детям);

Конкурса на лучший художественно-истори-
ческий очерк	по	истории	российской	педиатрии		
(к	участию	приглашались	все	желающие).

Организаторами	конгресса	выступили:	Министерство	
здравоохранения	Российской	Федерации,	Российская	
Академия	наук,	Федеральная	служба	по	надзору	в	сфере	
защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека,	
Союз	Педиатров	России,	Европейская	педиатрическая	
ассоциация	EPA/UNEPSA,	Научный	центр	здоровья	
детей,	Департамент	здравоохранения	города	Москвы,	
ГБОУ	ВПО	Первый	Московский	государственный	меди-
цинский	университет	имени	И.М.	Сеченова,	ГБОУ	ВПО	
Российский	национальный	исследовательский	меди-
цинский	университет	имени	Н.И	Пирогова,	Российская	
академия	педиатрии,	Региональный	общественный	
фонд	содействия	охране	здоровья	детей	«Здоровый	
ребенок»,	Российская	ассоциация	детских	хирургов,	
выставочная	компания	«Меткомцентр».	Председатель	

оргкомитета	Конгресса	–	Министр	здравоохранения	
Российской	Федерации	Вероника	Скворцова.

В ходе мероприятия были подняты следующие 
вопросы:

	9 педиатрическое	образование	–	проблемы	и	пути	
решения;

	9 первичная	медико-санитарная	помощь	детям:	ам-
булаторная,	стационарная,	скорая	и	неотложная;

	9 специализированная,	в	том	числе	высокотех-
нологичная,	медицинская	помощь	детям	на	
стационарном	этапе;

	9 актуальные	вопросы	детской	хирургии,	неона-
тальная	хирургия;

	9 неотложные	состояния	у	детей;
	9 охрана	репродуктивного	здоровья	детей	и	под-

ростков;
	9 проблемы	детской	инвалидности,	включая	про-

филактику	и	многие	другие	вопросы.
Во	время	Закрытия	Конгресса	16	февраля	2014	г.	

были	объявлены	результаты	конкурса	научных	работ	
молодых	ученых.

В	рамках	мероприятия	приняли	участие	следующие	
компании:	Johnson&Johnson, Nestle, Фруто Няня, 
Pfizer, Abbvie, Bayer Health Care, MSD, Roche, Акри-
хин, Astellas, Белакт, Берлин- Хеми Менарини, Би-
биколь, Bionorica, Bristol- Myers Squibb, Лаборатория 
Буарон, Valio, Гедеон Рихтер, GSK, Danone, Kabrita, 
KRKA, Medac, Merck Serono, Novartis Pharmaceuticals, 
Nutricia, Orion Pharma, Пик-Фарма, Pierre Fabre, 
Sandoz, Sanofi,Takeda, Teva, Фармстандарт, Friso, Shire, 
Abbott, JGL, Janssen	и	другие	медицинские	компании.

III Евразийский Конгресс по кардиологии, 20–21 февраля

Научная	программа	конгресса	была	посвящена	
современным	аспектам	и	достижениям	кардио-
логической	науки	в	мире,	новым	направлениям	

профилактики,	диагностики	и	лечения	сердечно	-	сосу-
дистых	заболеваний,	развитию	и	применению	передо-
вых	технологий	в	кардиологии	и	повышению	качества	
кардиологической	помощи	населению.

В	работе	конгресса	с	докладами	приняли	участие	
известные	учёные	кардиологи,	кардиохирурги,	невро-
логи,	эндокринологи,	терапевты	и	специалисты	других	
смежных	специальностей	из	разных	стран.

Были представлены вопросы для обсуждения:
	9 Организационные	вопросы	оказания	кардиоло-

гической	помощи;
	9 Артериальная	гипертония;
	9 Возможности	интервенционной	кардиологии;
	9 Кардиохирургия;

	9 Нарушения	ритма	и	проводимости;
	9 Сердечная	недостаточность;
	9 Острый	коронарный	синдром	с	подъёмом	и	без	

подъёма	сегмента	ST;
	9 Визуализации	в	кардиологии;
	9 Атеросклероз;
	9 Тромбозы;
	9 Биомаркёры	в	кардиологии;
	9 Эпидемиология.	Первичная	и	вторичная	профи-

лактика.	Вопросы	реабилитации;
	9 Поражение	сердца	при	эндокринных	патологиях;
	9 Клиническая	фармакология	кардиологических	

лекарственных	препаратов;
	9 Диагностика	заболеваний	сердца	и	сосудов;
	9 Заболевания	сердца	у	детей;
	9 Воспалительные	заболевания	сердца	и	сосудов.

VI Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы респираторной медицины», 
12–13 марта

Целью	конференции	являлось:	информирование	
специалистов	отрасли	о	новых	данных	и	эф-
фективных	методах	профилактики	и	лечения	

респираторных	заболеваний,	внедрении	современных	
медицинских	технологий	в	клиническую	и	амбулатор-
но-поликлиническую	практику.

Основные направления:
	9 Инфекция	в	пульмонологии.	Диагностика	и	рези-

стентность.	Принципы	выбора	антибактериальных	
препаратов	при	лечении	инфекционного	пораже-
ния	различных	отделов	респираторного	тракта.	Па-
тогенетическая	и	адъювантная	терапия	пневмоний.


