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Ежегодный Российский национальный
конгресс «Человек и лекарство»
11–14 апреля 2016 г., г. Москва

П

оследние медицинские инновации и темпы развития науки в целом продиктовали необходимость
перестройки программы Конгресса в целях выработки, накопления и распространения достоверной медицинской информации, связанной с болезнями внутренних
органов и их лечением. Особое внимание было уделено
принципам медицины, основанной на доказательствах.
Новым направлением Конгресса стало создание
научной площадки для института главных внештатных
специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Участники Конгресса получили
возможность ознакомиться с основными достижениями, приоритетными направлениями и перспективами
развития различных областей здравоохранения, в свою
очередь главные внештатные специалисты представили
свои научные школы и новейшие клинические рекомендации вверенных им отраслей медицинской науки.
Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» стал одним из мероприятий по выполнению
Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. Участникам
Конгресса представилась исключительная возможность узнать об актуальных научно-практических исследованиях, проводимых в центрах Урала, Сибири,
Дальнего Востока и других регионах России.
В Конгрессе приняло участие около 1500 официальных участников, в том числе 167 человек из стран
ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония) и 115 – из
стран дальнего зарубежья (Бельгия, Великобритания,
Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Италия, Латвия,
Румыния, Сербия, Сингапур, Чешская Республика, Япония). Всего Конгресс посетило около 10 тысяч врачей
и других специалистов сферы здравоохранения.
Работу Конгресса традиционно сопровождала выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм,
производящих лекарственные средства и предметы
медицинского назначения. Выставка проходила в двух
выставочных залах, а мероприятия обширной научной программы состоялись в залах на втором этаже.

В выставке приняли участие компании: ЗАО «Генериум», Представительство в России «ПРО.МЕД.
ЦС Прага а.о.», ООО «КРКА Фарма», ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», ООО НПП «Фармаклон»,
ЗАО «Канонфарма продакшн», ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», «Берингер Ингельхайм»,
АО «Оболенское», ОАО «Отисифарм», «Астеллас»,
МНПК «Биотики»,ООО «Рузам-М», ЗАО «Доминанта-Сервис», АО «Пептек», ЗАО «Северная
Звезда», «Оксфорд лабораториз ПВТ.ЛТД.», «Micro
Labs Limited», «Xantis Pharma», ОАО «Органика».
В научной программе конгресса приняли участие
компании, среди которых были не представленные на выставке: ООО «МСД Фармасьютикалс»,
GE Healthcare, ООО «Актавис», АО «Астеллас»,
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», АО «Байер»,
ООО «Берингер Ингельхейм», ООО «Биоинтер»,
ОАО «Биопрепарат-ценр», ОАО «Валента Фарм»,
Верваг Фарма, Зентива, ЗАО «Генериум», ЗАО «Канонфарма Продакшн», ООО «КРКА Фарма»,
ООО «Ксантер Фарма», Лундбек РУС, ООО «Материа Медика Холдинг», ООО «МТП Ньюдиамед»,
ООО НПП «Фармаклон», ПАО «Отисифарм»,
Представительство АО «Санофи-авентис групп»,
Представительство в России «ПРО.МЕД.ЦС Прага
а.о.», ООО «Пфайзер», ООО «Пфайзер Инновации», ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», Юнифарм.
Инк, ООО «Эбботт Лэбораториз».
Выставка и научная программа заметно отличались
от того, что было в прошлом году, в первую очередь
из-за смены места проведения Конгресса и организационной стратегии. В целом, Конгресс прошел
продуктивно, посетители получили большое количество ценной и эксклюзивной информации, участники
выставки получили возможность наладить деловые
связи и ознакомить посетителей со своей продукцией.
Обширная научная программа позволила посетителям не только узнать, услышать новую информацию,
но и принять участие в дискуссиях на различные темы,
задать дополнительные вопросы, пообщаться с докладчиками. Хотелось бы особенно отметить доклады
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Ежегодный Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» состоялся 11–14 апреля 2016 года
в Московском Центре международной торговли – конгрессной площадке мирового уровня. Конгресс традиционно стал одним из важнейших событий в календаре медицинских мероприятий, уникальной площадкой
обмена научным опытом и важнейшими достижениями в различных областях науки и клинической практики.
За время проведения Конгресса состоялось множество научных мероприятий – пленарные доклады, актовые
лекции, профессорские обходы, научные симпозиумы, круглые столы, мастер-классы.
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Колобухиной Л.В. «Грипп 2016: клинико-эпидемиологические особенности и современные возможности
эффективной терапии по данным ИКБ №1 г. Москвы»,
Чучалина А.Г. «Грипп и пневмония, обусловленная
вирусом А(H1N1)pdm09: диагностический и лечебный алгоритмы», Аметова А.С. «Современная роль
и место ингибиторов SGLT-2 в управлении сердечнососудистыми рисками при сахарном диабете II типа»,
Остроумовой О.Д. «Возможности коррекции сердечнососудистого риска с позиции доказательной медицины»,
Данилова А.Б. «Стандартизация клинического подхода
к лечению хронической боли», Драпкиной О.М. «Алкоголь как фактор риска хронических неинфекционных
заболеваний», Оганова Р.Г. «Коморбидность – проблема
XXI века», Чазовой И.Е. «Победа любит подготовку:
место комбинированной терапии АГ в современных
рекомендациях», Акарачковой Е.С. «Лечение и реабилитация пациентов с болью в спине при коморбидных
заболеваниях», не только эти, но и другие доклады были
информативными, интересными и включали в себя
описание клинических случаев из личной практики
докладчиков.
Школы для практикующих врачей по различным
медицинским специальностям проходили в рамках
реализации модели отработки основных принципов
непрерывного медицинского образования. Обучение
прошли 775 врачей, которые получили Свидетельство
на 16 зачетных единиц (кредитов) с индивидуальным
кодом подтверждения.
Традиционно в рамках Конгресса проведены Конкурсы научных работ молодых ученых по специальности
«Кардиология», «Внутренние болезни», «Клиническая
фармакология», «Провизор», «Стоматология», в которых приняло участие 42 специалиста. В Конкурсе
студенческих научных работ участвовало 23 студента из

медицинских вузов России, а также Беларуси и Казахстана. Победители и участники Конкурсов награждены
Дипломами и подарками.
Впервые в рамках Конгресса была организована
студенческая Олимпиада по специальности «Терапия».
В Олимпиаде приняло участие 5 команд из медицинских вузов Москвы и Самары. Авторитетное жюри
присудило первое место команде студентов Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова; второе место поделили команды Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова
и Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова. На
третьем месте оказалась команда Государственного
научно-исследовательского центра профилактической
медицины» Минздрава России.
Журнал «Поликлиника» традиционно и в этом
году стал информационным партнером Конгресса и принял участие в выставке, где сотрудники
редакции предлагали ознакомиться с разными
выпусками журнала и вручали бесплатный экземпляр каждому гостю стенда. Посетители заполняли
регистрационные анкеты и могли выбрать любой
номер с тематикой, которая больше подходит
к специальности врача. В ходе выставки было распространено порядка 800 экземпляров журнала.
Материал подготовила Абрамова Анна,
редакция журнала «Поликлиника»
Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!

*Перепечатка материала возможна только с письменного разрешения редакции журнала «Поликлиника».
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