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Организаторы конгресса – Министерство здра-
воохранения РФ, Министерство образования 
и науки РФ, Российская академия наук (РАН), 

Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования, Национальное обще-
ство усовершенствования врачей имени С.П. Боткина, 
Национальное интернет-общество специалистов по 
внутренним болезням. В конгрессе приняло участие 
686 лекторов, 935 официальных участника, а также 
врачи из Сербии, Македонии, Германии, Румынии, 
Израиля, Казахстана, Албании, Азербайджана Узбе-
кистана, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, 
Украины, Молдовы и Таджикистана. Аккредитовано 
26 медиапартнеров и 4 средства массовой информации.

Всего конгресс посетило 6597 врачей, в том числе 
1259 врачей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Работа по подготовке конгресса освещалась в Интер-
нете (сайт www.chelovekilekarstvo.ru и www.internist.ru). 
Общим тиражом 2500 экземпляров ежедневно выпу-
скалась газета «Форум Интерниста», где публиковалась 
краткая научная программа на текущий день и самые ак-
туальные новости конгресса, интервью, обзоры и анонсы.

В рамках научных мероприятий конгресса прозву-
чало 505 выступлений.

Особый регламент избранных мероприятий конгрес-
са – саммит – позволил обсуждать современные аспекты 
диагностики и лечения наиболее важных заболеваний 
человека, актуальные вопросы научной и практической 
медицины на уровне национальных приоритетов. 

Совещание профильной комиссии Экспертного 
совета в сфере здравоохранения Министерства здра-
воохранения РФ по специальности «Терапия» стало 
особой вехой саммита. На нем обсуждены основные 
аспекты организации первичной медико-санитарной 
помощи, решение организационных вопросов терапев-
тической службы РФ и введение новых отчетных форм.

В совещании приняли участие 63 члена комиссии, 
председатель – главный внештатный специалист 
по терапии Министерства здравоохранения РФ, 
О.М. Драпкина, сопредседатель – главный внеш-
татный специалист по терапии, г. Санкт-Петербург, 
В.И. Мазуров, члены президиума – Е.П. Какорина, 
директор Департамента мониторинга, анализа и стра-
тегического развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения РФ; О.В. Зайратьянц, заслуженный 
врач РФ, заведующий кафедрой патологической ана-
томии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель 
Московского и вице-президент Российского общества 
патологоанатомов, а также представители Министерст-

XXV юбилейный Российский национальный 
конгресс «Человек и лекарство» 

Успешно завершил работу XXV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство», который проходил 
в Москве с 9 по 12 апреля 2018 г. 

ва здравоохранения РФ, органов управления здраво-
охранением субъектов РФ, региональных профильных 
структур здравоохранения, сотрудники ФГБУ «НМИЦ 
ПМ» Министерства здравоохранения РФ.

Под руководством академика РАН А.Г. Чучалина 
с участием ведущих пульмонологов, фтизиатров, спе-
циалистов по химиотерапии и инфекционистов (проф. 
А.С. Белевского, проф. Н.А. Геппе, чл.-корр. Р.С. Коз-
лова, проф. И.В. Шестаковой и др.) прошел Саммит 
пульмонологов. На нем представлена новейшая инфор-
мация по актуальным вопросам антибиотикорезистент-
ности, терапии бронхиальной астмы, обсужден проект 
единых алгоритмов по диагностике и лечению острых 
респираторных вирусных инфекций в практике врача-
интерниста. Особое внимание участников конгресса выз-
вало обсуждение современных вопросов эпидемиологии 
и лечения острых респираторных заболеваний у детей.

С огромным успехом прошли 4 выпуска Школы 
клинического диагноза академика РАН А.Г. Чучалина. 

А.Г. Чучалин
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Этот формат содействует обмену профессиональным 
опытом между врачами, специализирующимися на не-
хирургическом лечении болезней внутренних органов.

Гастроэнтерология – традиционно важное и авто-
ритетное направление конгресса. Современные дости-
жения в области диагностики и лечения заболеваний 
органов пищеварения рассматривались на II Гастро-
Саммите. Президент Научного общества гастроэнте-
рологов России проф. Л.Б. Лазебник инициировал 
открытое обсуждение проекта клинических рекомен-
дации по обследованию и лечению больных с симпто-
мами диспепсии в амбулаторной практике терапевта 
и врача общей практики, а также под его руководством 
представлен алгоритм обследования и лечения таких 
больных. Важное место в программе заняли предста-
вители гастроэнтерологической школы Московского 
клинического научно-практического центра под ру-
ководством чл.-корр. РАН И.Е. Хатькова. Неоценим 
вклад проф. Д.С. Бордина, организовавшего целый 
ряд мероприятий, в том числе Школу для практикующих 
врачей по специальности «Гастроэнтерология». Особо 
показана роль гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни в структуре российской популяции. Современные 
аспекты колопроктологии и желчнокаменной болезни 
обсуждены на специальных симпозиумах.

Проф. И.Г. Бакулин представил Школу гастроэн-
терологов и терапевтов Санкт-Петербурга, широко 
поддержав программу конгресса и II Гастро-Саммита 
по целому ряду.

Школы для практикующих врачей в рамках реали-
зации модели отработки основных принципов непре-
рывного медицинского образования проходили по 
медицинским специальностям «Терапия», «Педиатрия» 
и «Клиническая фармакология» (по 16 часов обучения), 
«Кардиология» и «Эндокринология» (по 8 часов обуче-
ния), «Пульмонология», «Гастроэнтерология», «Лабора-
торная диагностика» и «Неврология» (по 4 часа обуче-
ния). В рамках школ для практикующих врачей прочитано 
124 лекции. Обучение в школах прошли 560 врачей.

Под руководством академика РАН А.Г. Чучалина 
и чл.-корр. РАН О.М. Драпкиной в рамках конгресса 
9–12 апреля 2018 г. прошел II Съезд молодых терапев-

тов, делегатами которого стали 263 представителя, 
посвятивших себя медицине внутренних болезней. 
В 5 докладах представлены результаты собственных 
научных исследований, 5 докладов описывали редкие 
клинические случаи. На съезде проведено 7 конкурсов 
научных работ молодых ученых по специальностям 
«Внутренние болезни», «Стоматология», «Фармация», 
«Клиническая фармакология», «Биоинформатика» 
и «Компьютерное конструирование лекарств». Неиз-
менной популярностью среди делегатов пользовался 
Конкурс постерных докладов, в котором приняли учас-
тие 68 конкурсантов. Всего награждены 24 победителя 
конкурсов (дипломы I, II, III степени, ценные призы). 
Ярким завершающим аккордом съезда молодых тера-
певтов стала Всероссийская студенческая олимпиада по 
терапии, в которой приняли участие 15 команд из Мо-
сквы и регионов России, объединивших 90 студентов.

Информационным организатором XXV Российско-
го национального конгресса «Человек и лекарство» 
выступило Национальное интернет-общество специа-
листов по внутренним болезням. Интернет-трансляции 
мероприятий конгресса прошли на официальном сайте 
конгресса chelovekilekarstvo.ru и на сайте internist.ru. 

Конгресс прошел со значительным привлечением 
информационных и вещательных технологий (компью-
терных, спутниковых и интернет-телевизионных сетей), 
что повысило эффективность обмена передовыми меди-
цинскими знаниями и профессиональным опытом между 
врачами различных специальностей. Работа конгресса 
в течение 4 дней транслировалась в прямом эфире по 
6 автономным видеопотокам с помощью уникального 
аппаратно-программного комплекса VIDOX TV, объе-
динившего технологии телевизионного производства, 
интерактивного вещания и хранения видеоархива. 
Проведены 59 прямых трансляций научных симпозиу-
мов в регионы РФ для более 35 тысяч индивидуальных 
зрителей и 179 организованных групп специалистов здра-
воохранения по терапии и смежным специальностям, что 
существенно расширило аудиторию конгресса. 

XXV Конгресс «Человек и лекарство» освещался 
в федеральных, региональных, а также отраслевых 
электронных и печатных СМИ.
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Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!

Были задействованы аккаунты форума и проявле-
на значительная активность в ведущих социальных 
сетях. Большой популярностью пользовались хэштеги 
#ЧИЛ2018 и #Человекилекарство.

Учитывая большую значимость конгресса в деле 
профессионального образования специалистов, ра-

ботающих в разных областях медицины, принято ре-
шение о проведении XXVI Российского национального 
конгресса «Человек и лекарство» 8–11 апреля 2019 г.


