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Организаторы Конгресса - Министерство здравоох-
ранения РФ, Министерство образования и науки 

РФ, Российская академия наук, Российская меди-
цинская академия непрерывного последипломного 
образования, Национальное общество усовершенст-
вования врачей имени С.П. Боткина.

Всего Конгресс посетил 6 971 врач, 935 официаль-
ных участника, а также специалисты из Сербии, Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдовы, Узбекистана, Украины, Эстонии, Японии 
и др. В Конгрессе приняло участие 628 лекторов, 
состоялось 103 симпозиума, из них 29 мероприятий 
под руководством Главных внештатных специалистов 
Минздрава России. Другими формами работы кон-
гресса стали 10 лекций, среди них 6 лекций Главных 
внештатных специалистов Минздрава России, клини-
ческий разбор, заседания 7 дискуссионных клубов, 
совещания 3 профильных комиссий, а также специаль-
ное научное мероприятие «Всероссийская липидная 
академия». Было проведено 6 Школ для практикующих 
врачей, обучение прошли более 650 специалистов. 
Аккредитовано 96 сотрудников 45 средств массовой 
информации, 28 информационных партнеров.

Конгресс открыла торжественная церемония 
награждения победителей всероссийского конкурса 
врачей и всероссийского конкурса «Лучший специа-
лист со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием». Всего в 28 номинациях было награ-
ждено более 100 лауреатов – врачей, экспертов, ру-
ководителей медицинских учреждений, специалистов 
со средним образованием. В особой номинации «За 
верность профессии» соревновались все участники 
конкурса. С приветственным словом выступил Заме-
ститель Министра здравоохранения России Краевой 
С.А. Выступили и вручили номинации 18 Главных 
внештатных специалистов Минздрава России. В це-
ремонии приняли участие директор Департамента 
медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России Семенова Т.В., 
директор Департамента управления делами и кадров 
Минздрава России Козлов С.И., уполномоченные 
органов законодательной и исполнительной власти, 
руководители различных ведомств и ассоциаций, 
тесно сотрудничающих с российским медицинским 
сообществом.

Продолжая традиции отечественной научной 
терапевтической школы и ее основоположников 
М.Я. Мудрова и С.П. Боткина, XXVI конгресс проходил 
под девизом «Лечи умом, а не лекарствами!».

Важным направлением Конгресса стало созда-
ние научно-практической площадки для института 
главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, которые 
представили свои научные школы и клинические 
рекомендации вверенных им отраслей медицинской 
науки. На конгрессе проходят совещания профильных 
комиссий по специальностям «Терапия», «Профилак-
тическая медицина», «Реабилитация» Экспертного 
Совета в сфере здравоохранения Минздрава России.

Ведущие лечебно-профилактические учреждения, 
научно-исследовательских институты, центры, учеб-
ные учреждения медицинских и фармацевтических 
вузов, научные общества, ассоциации и общественные 
организации представлены на специально созданной 
выставке конгресса: БУ «Республиканская клиниче-
ская больница» МЗ Чувашской республики; БУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический центр меди-
цинской профилактики»; БУЗ Омской области

«Клинический онкологических диспансер»; ГАУЗ 
«Республиканская Клиническая Больница» МЗ Респу-
блики Татарстан; ГБУЗ Пермского края «Городская 
поликлиника №7»; ГБУЗ Пермского края «Центр 
медицинской профилактики»; ГБУЗ Пермского края 
«Карагайская центральная районная больница»; 
ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская централь-
ная клиническая больница»; ГБУЗ Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр медицинской профилак-
тики»; Кировское областное ГБУЗ «Кировский клини-
ко-диагностический центр»; МАУ «Городской центр 
медицинской профилактики», г. Екатеринбург; ФГБОУ 
ВО «Тюменский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ РФ; ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ; Филиал 
по медицинской профилактике ГАУЗ МО «Клинический 
центр восстановительной медицины и реабилитации»; 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ. Произошел обмен опытом, пред-
ставлены лучшие практики, а также информационные 
материалы с целью их дальнейшего тиражирования 
в других регионах страны.

XXVI Российский национальный 
конгресс «Человек и лекарство»
XXVI Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» состоялся в Москве 8–11 апреля 2019 г. Фо-
рум был посвящен обсуждению задач повышения доступности и качества медицинской помощи, эффективной 
деятельности медицинских организаций, развитию первичной медико-санитарной помощи, вопросам профи-
лактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, мероприятиям 
по снижению смертности от управляемых причин в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».
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К Конгрессу изданы: научная программа в двух 
вариантах, расширенная полноцветная программа 
в портфеле участника, а также краткая программа 
в ежедневных газетах; каталог выставки отечествен-
ных и зарубежных лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, современных информа-
ционных технологий и специализированных изданий; 
выпущен Сборник материалов Конгресса (Тезисы 
докладов). Политика XXVI Российского национального 
конгресса «Человек и лекарство» в области взаимоот-
ношений профессиональных медицинских работников 
и медицинской промышленности в сфере распростра-
нения научной информации опубликована в газете 
Конгресса и размещена на официальном сайте http://
chelovekilekarstvo.ru.

К Конгрессу приурочен выход в свет следующих 
специализированных изданий: «Краткие алгоритмы 
ведения пациентов на этапе оказания первичной 
медико-санитарной помощи» под редакцией чл.-корр. 
РАН Драпкиной О.М.; «Методические рекомендации по 
рациональной атибиотикотерапии при инфекционных 
заболеваниях» Драпкиной О.М., Авдеева С.Н., Яков-
лева С.В.; «Неалкогольная жировая болезнь печени 
как мультидисциплинарная патология» Драпкиной 
О.М., Буеверова А.О. и соавт.; «Скрининг: терминоло-
гия, принципы и международный опыт» Драпкиной 
О.М., Самородской И.В.; «Федеральное руководство 
по использованию лекарственных средств» (ФРЛС) 
– это коллективный труд ученых и организаторов 
здравоохранения, принимающих участие в Конгрес-
се. Издание значительно переработано и переведено 
в электронный формат; в системе предусмотрена 
возможность рецензии содержимого издания всеми 
профессионалами здравоохранения с последующим 
рассмотрением предлагаемых правок редакционной 
коллегией, участники XXVI Российского национально-
го конгресса «Человек и лекарство» получили доступ 
к электронной версии руководства на 365 дней.

Общим тиражом 4 200 экземпляров ежедневно 
выпускалась газета «Форум Интерниста», где публико-
валась краткая научная программа на текущий день 
и самые актуальные новости Конгресса, интервью, 
обзоры и анонсы.

На Конгрессе широко и всесторонне обсуждены 
вопросы практической медицины на уровне нацио-
нального проекта «Здравоохранение». Так, в рамках 
специального регламента Конгресса,

«Саммит по первичной медико-санитарной помо-
щи» состоялось 29 мероприятий под

руководством Главных внештатных специалистов 
Минздрава России. Особое место уделено реализа-
ции федеральных проектов по развитию системы 
оказания первичной медико- санитарной помощи, 
борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Ряд выступлений, обмен мнениями, 
дискуссий по этим темам инициирован чл.-корр. РАН 
Драпкиной О.М., чл.-корр. РАН Каприным А.Д., чл.-корр. 
РАН Бойцовым С.А. и др.

10 апреля 2019 г. под председательством Драпки-
ной О.М. состоялось совещание профильной комис-

сии экспертного совета в сфере здравоохранения 
Минздрава России по терапии и общей врачебной 
практике. Сопредседатели: Колбасников СВ., главный 
внештатный специалист по терапии Центрального 
федерального округа Российской Федерации Баку-
лин И.Г., главный внештатный специалист по терапии 
Северо-Западного федерального округа Российской 
Федерации, Чесникова А.И., главный внештатный 
специалист по терапии Южного федерального округа 
Российской Федерации, Мамаев С.Н., главный внеш-
татный специалист по терапии Северо-Кавказского 
федерального округа Российской Федерации, Кунаева 
Т.А., главный внештатный специалист по терапии При-
волжского федерального округа Российской Федера-
ции, Медведева И.В., главный внештатный специалист 
по терапии Уральского федерального округа Россий-
ской Федерации, представители органов управления 
здравоохранением субъектов РФ, региональных про-
фильных структур здравоохранения, сотрудники ФГБУ 
«НМИЦ ПМ» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по онкологии Минздрава России Каприн 
А.Д., заместитель генерального директора ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России Палеев Ф.Н., 
а также главный внештатный специалист по медицин-
ской профилактике Минздрава России Дроздова Л.Ю.

В совещании приняли участие 93 члена комиссии 
главных внештатных специалистов по терапии и об-
щей врачебной практике.

Целью совещания явилось обсуждение ключевых 
вопросов о ходе реализации Федеральных проектов 
в рамках Национальный проектов «Здравоохранение» 
и «Демография» по компетенции, основных аспектов 
организации первичной медико-сани тарной помощи 
на современном этапе в Российской Федерации, ре-
шение организационных вопросов терапевтической 
службы Российской Федерации и подведение итогов 
за 2018 год. В числе прочих тем были рассмотрены 
вопросы организации работы врачей общей практики, 
основные вопросы подготовки кадров по данному 
направлению, обсуждались рабочие аспекты в рамках 
нового Порядка диспансерного наблюдения взросло-
го населения.

В рамках XXVI Национального конгресса «Чело-
век и лекарство» также состоялось совещание про-
фильной комиссии по медицинской профилактике 
Минздрава России. В совещании приняли участие 
представители органов управления здравоохранени-
ем субъектов РФ, региональных профильных струк-
тур здравоохранения, сотрудники ФГБУ «НМИЦ ПМ» 
Минздрава России и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России. Повесткой дня стало обсуждение ключевых 
Федеральных Проектов в рамках Национальных Про-
ектов «Здравоохранение» и

«Демография», а также внесение изменений в но-
вый Порядок проведения профилактического меди-
цинского осмотра и диспансеризации. Профильная 
комиссия акцентировала внимание на необходимости 
консолидировать совместные усилия федерального 
и регионального уровней с целью достижения постав-
ленных задач в рамках Федерального и Национальных 
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проектов. В связи с этим предлагается провести ана-
лиз деятельности субъектов РФ в этом направлении. 
Была отмечена важность объединения региональных 
усилий между главными внештатными специалистами 
по медицинской профилактике, онкологами, карди-
ологами, эндокринологами, терапевтами, врачами 
общей практики. Важным элементом деятельности 
становится грамотная мотивация населения, прове-
дение обследования в объеме профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации.

Отличительной особенностью XXVI Российского 
национального Конгресса «Человек и лекарство» 
является междисциплинарный взгляд на проблему 
полиморбидного пациента с точки зрения принципов 
доказательной медицины.

Под руководством Главного внештатного специ-
алиста пульмонолога Минздрава России, чл.-корр. 
Авдеева С.Н. прошел «Саммит Пульмонологов 2019». 
Дана новейшая информация для врачей пульмоноло-
гов по хронической обструктивной болезни легких, 
актуальным вопросам антибиотикорезистентности, 
терапии тяжелой бронхиальной астмы, получили свое 
развитие алгоритмы по диагностике и лечению острых 
респираторных вирусных инфекций в практике врача 
интерниста.

Современные достижения в области диагностики 
и лечения заболеваний органов пищеварения рассма-
тривались на III Гастро-Саммите. Гастроэнтерология 
является традиционно важным и авторитетным на-
правлением Конгресса. Сеченовский Университет 
представил специальный проект в рамках III Гастро-
Саммита – «Гастроэнтерология и гепатология сегод-
ня – 2019», посвященного памяти профессора З.А. 
Бондарь. Под его руководством президента Научного 
общества гастроэнтерологов России проф. Лазебника 
Л.Б. прошло обсуждение алгоритма обследования 
при раке желудка. Проф. Минушкин О.Н. инициировал 
обсуждение роли микробиома. Проф. Бордин Д.С., ор-
ганизовал целый ряд мероприятий в рамках III Гастро- 
Саммита посвященных колопроктологии, гепатологии 
и терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Проф. Бакулин И.Г. представил школу гастроэнтеро-
логов и терапевтов Санкт-Петербурга по целому ряду 
направлений.

При активном участии Академика РАН Беленкова 
Ю.Н., чл.-корр. РАН Бойцова С.А. и чл.-корр. Драпкиной 
О.М. прошел III Кардио-Саммит. Обсуждены актуаль-
ные вопросы артериальная гипертензии, современные 
аспекты антитромботической и профилактической 
фармакотерапии больных с ишемической болезнью 
сердца. Состоялись школы для практикующих врачей 
по специальностям «Коморбидность в кардиологии» 
и «Кардиология». Проф. Сыркиным А.Л., проф. Дощи-
циным В.Л., проф. Напалковым Д.А. и Родионовым 
А.В. инициированы дискуссии по спорным моментам 
клинических рекомендаций и фиктивным новостям 
в кардиологии.

Саммиты по ходу Конгресса сопровождались 
информационными полноцветными лифлетами с про-
граммой по нозологиям и индивидуальным визуаль-

ным решением, призванным повысить узнаваемость 
каждого саммита.

Творческий метод Сергея Петровича Боткина 
широко применяется в современной клинической 
практике. На Конгрессе прошли три выпуска Школы 
Клинического Диагноза академика РАН Чучалина А.Г. 
Этот формат содействует обмену профессиональным 
опытом между врачами, специализирующимися на не-
хирургическом лечении болезней внутренних органов.

Школы для практикующих врачей по следующим 
медицинским специальностям проходили в рамках 
реализации модели отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования: «Внутрен-
ние болезни», «Стоматология», «Коморбидность в кар-
диологии: оптимизация фармакотерапии», «Кардиоло-
гия», «Клиническая фармакология» и «Догоспитальная 
педиатрия». Обучение в школах прошли 650 врачей.

Конгресс был аккредитован Экспертным Советом 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическо-
му образованию. При освоении программы с посе-
щением не менее 75% мероприятий Конгресса врачи 
получали свидетельство с индивидуальным кодом 
подтверждения об участии в аккредитованном НМО 
мероприятии и последующим присвоением 12 зачет-
ных единиц.

В рамках Конгресса прошел III Съезд молодых тера-
певтов под председательством чл.-корр. РАН Драпки-
ной О. М. Участники Съезда молодых терапевтов – это 
лидеры молодежных исследовательских и научных 
проектов, представители студенческих научных об-
ществ по тематикам внутренней медицины.

Делегатами Съезда стали 113 представителей, 
5 выступлений знакомили с результатами собствен-
ных научных исследований молодых врачей, 16 до-
кладов посвящены описанию клинических случаев 
редких заболеваний. На Съезде проведено в общей 
сложности 6 конкурсов студенческих научных работ: 
по специальностям «Внутренние болезни», «Стомато-
логия», «Гастроэнтерология», «Фармация», «Клиниче-
ская фармакология», а также конкурс по теме

«Новое в фармакотерапии основных заболеваний 
человека». Первый этап конкурсов был организован 
в форме постерных выступлений для 39 участников 
на специально выделенной площадке «Селигер». По-
бедители конкурсов получили дипломы различных 
степеней. Всероссийская студенческая Олимпиада 
по терапии по традиции завершила Съезд и Конгресс. 
Со всей России в Москву съехалось 18 команд, про-
шедших отборочный этап, объединив 108 студентов. 
Победителями Олимпиады стала команда Сеченов-
ского Университета.

К III Съезду молодых терапевтов были подготов-
лены специальные издания, сертификаты, дипломы 
с символикой Конгресса, ценные призы и сувениры. 
Активисты Съезда придумали фотозону для молодых 
коллег, популяризирующую вклад великого отечест-
венного мыслителя и врача С. П. Боткина, выпущен 
специальный хэштэг.

Этическим долгом профессионалов здравоохране-
ния является постоянное текущее обновление знаний. 
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XXVI Российский национальный конгресс «Человек 
и лекарство» оказал в этом поддержку врачам. При 
распространении научной информации существует 
некоторый риск систематических ошибок, в том числе 
интеллектуальных, профессиональных или связанных 
с финансированием, которые должны быть учтены. 
Последние должны быть выявлены путем полного 
раскрытия информации о конфликтах интересов 
и финансировании. Во избежание влияния коммерче-
ских предприятий на принятие клинических решений 
или официальные рекомендации профессиональ-
ных медицинских организаций, а также в интересах 
профессионалов здравоохранения XXVI Российский 
национальный конгресс «Человек и лекарство» для 
мероприятий, получивших статус независимых, в ка-
честве приоритетной задачи поставил увеличение 
самостоятельности дополнительного профессиональ-
ного образования от производителей медицинской 
и фармацевтической промышленности. Этот принцип 
реализован при составлении программ независимых 
образовательных мероприятий XXVI Российского 
национального конгресса «Человек и лекарство». Лек-
торы Конгресса приняли активное участие в публич-
ной дискуссии и способствовали распространению 
передовых, основанных на успешной медицинской 
практике, знаний, которые могут оказать влияние 
на медицинское сообщество и улучшение качества 
медицинской помощи. С целью сбора возможных 
критических замечаний от аудитории Конгресса, 
а также для оценки предложений, направленных на 
улучшение формы и содержания мероприятия, была 
разработана и распространялась специальная форма 
обратной связи.

Национальное Интернет Общество Специалистов 
по внутренним болезням выступило информацион-
ным организатором XXVI Российского национального 
конгресса «Человек и лекарство». Услуги видеопроиз-
водства предоставило VIDOX TV. Интернет трансляции 
мероприятий Конгресса прошли на официальном сай-
те Конгресса chelovekilekarstvo.ru и на сайте internist.ru.

Конгресс прошел со значительным привлечением 
информационных и вещательных технологий (ком-
пьютерных, спутниковых и интернет-телевизионных 
сетей), что повысило эффективность обмена передо-
выми медицинскими знаниями и профессиональным 
опытом между врачами различных специальностей. 
Работа Конгресса в течение 4 дней транслировалась 
в прямом эфире по 6 автономным видеопотокам 
с помощью аппаратно-программного комплекса 
VIDOX TV, объединившем технологии телевизионного 
производства, интерактивного вещания и хранения ви-
деоархива. Проведена 41 прямая трансляция научных 
симпозиумов в регионы Российской Федерации для 
более 38 тысяч индивидуальных зрителей и 150 орга-
низованных групп специалистов здравоохранения по 
терапии и смежным специальностям, что существенно 
расширило аудиторию Конгресса.

XXVI Конгресс «Человек и лекарство» освещался 
в федеральных, региональных, а также отраслевых 
электронных и печатных СМИ. Кроме эфирного ве-

щания на мероприятии работали 2 съемочные группы 
VIDOX TV, оснащенные полным телевизионным жур-
налистским комплектом – ТЖК. Итогом их оператив-
ной деятельности стали 24 тематических интервью 
участников форума. Параллельно велась репортаж-
ная съемка о ходе мероприятия для изготовления 
видео-зарисовок, репортажей, роликов, воркшопов, 
Дельфийских новостей и т.д.

Пресс-службой Конгресса было аккредитовано 
96 сотрудников из 45 СМИ, 28 информационных парт-
неров: интернет, газет, информагентств, журналов и ТВ 
каналов получили возможность работать и рассказы-
вать о своих СМИ на форуме.

Работу Конгресса освещали съемочные и творче-
ские группы ВГТРК «Россия 1», РИА Новости, муль-
тимедийного информационного центра «Известия», 
информационного агентства ТАСС, телеканалов 
«Общественное телевидение России» и Первое феде-
ральное интернет– телевидение, радиостанции «Эхо 
Москвы», агентства новостей «Москва», Компании 
Развития Общественных Связей (КРОС), Российской 
медиа компании Актион.

Самая актуальная информация о Конгрессе 
публиковалась в печатных и электронных газетах 
и журналах: медицинского маркетингового агентства 
«Медиа Медика», группы компаний «Ремедиум», изда-
тельского дома «Медфорум» ИД «Бионика Медиа», ИД 
«АБВ-пресс», издательства «Кто есть Кто», ИД «Русский 
Врач», издательства «Медиасфера», группы компаний 
РЛС, издательства «Атмосфера», издательства «Реме-
диум Приволжье» , Издательства «РКИ Соверо пресс», 
Проекта «НевроНьюс», Издательства «Эко-Вектор», 
Журнала «Рациональная Фармакотерапия в Карди-
ологии», журнала «Поликлиника, журнала «Трудный 
пациент», Журнала «РМЖ», журнала «Медицинский 
алфавит», журнала «Лечащий врач», журнала «Архив 
внутренней медицины», журнала «Лидер Мнения», 
редакция газеты «Московские аптеки», Журнал 
«Аптечный союз», журнал «Новая аптека», журнал 
«Московские аптеки». «Медицинской Газеты», «Форум 
Интерниста» и др.

Материалы о Конгрессе размещались на соци-
альных, медицинских, научно-практических, финан-
сово-экономических интернет-порталах: «Аптечный 
бизнес», «Будь здоров», «Бюджет», «Здоровье Нации: 
новая стратегия», «50+», «7 дней», «7ya.ru», «Aprilclub-
news», «Diabetic Living», «lvrach.ru», «Medaboutme.
ru», Medikforum.ru», «Mirinform», «Mosforward», 
«Remedium», «Style-in-city.ru», «vidal.ru», «Woman.
ru», «Все для женщины», «Медицинский вестник», 
«Медицинское обозрение», «Медсправка», «Такие 
дела», «Chelovekilekarstvo.ru», «Интернист.рф» XXVI 
Конгресс «Человек и лекарство» активно использо-
вал социальные медиа как инструмент дополнения 
традиционного информационного поля. Так, были 
задействованы аккаунты Форума и проявлена зна-
чительная активность в ведущих социальных сетях, 
таких как Facebook, YouTube, Instagram, ВКонтакте. 
Большой популярностью пользовался хэштеги 
#ЧИЛ2019, #Человекилекарство #Боткин.
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Будьте в курсе вместе с журналом

Состоялась выставочная экспозиция новейших 
разработок отечественных и зарубежных фармацев-
тических компаний, и специализированных изданий, 
что позволило участникам получить дополнительную 
информацию об эффективности и безопасности сов-
ременных лекарственных средств и особенностей их 
применения.

Портфель участника, наружные графические фор-
мы визуальной коммуникации Конгресса украшены 
традиционной символикой, а также энергичными 
геометрическими формами со смелым современ-
ным прочтением ар-деко с серебряным, зелёным 
и кобальтовым орнаментом на фоне благородного 
виридиана.

Учитывая большую значимость Конгресса 
в деле профессионального образования специа-
листов, работающих в разных областях медицины, 
принято решение о проведении XXVII Российского 
национального Конгресса «Человек и лекарство» 
6–9 апреля 2020 г.

По поручению организационного комитета 
XXVI Российского национального конгресса 

«Человек и лекарство» чл.-корр. РАН Драпкина О. М. 
заместитель председателя Оргкомитета


