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Конгресс был посвящен 180-летию со дня рожде-

ния одного из величайших деятелей отечественной 

медицины – выдающегося русского врача-терапевта 

С.П. Боткина, который был лучшим олицетворением 

плодотворного и взаимодополняемого союза медицины 

и физиологии.

Научная и образовательная программа Конгресса ох-

ватывали все сферы медицинской и фармацевтической 

науки и практики, что позволило врачам, фармакологам, 

провизорам, специалистам органов управления, моло-

дым ученым и студентам ознакомиться с последними 

достижениями мирового и отечественного здравоохра-

нения, получить новейшую информацию. 

По сложившейся традиции в рамках Конгресса 

прошли Конкурсы научных работ молодых ученых по 

специальностям: кардиология, внутренние болезни, гас-

троэнтерология, клиническая фармакология, провизор, 

стоматология и Конкурс студенческих научных работ по 

теме «Новое в фармакотерапии основных заболеваний 

человека». Конечно, проведение Конкурсов способство-

вало и способствует привлечению в науку талантливой 

молодежи и повышению качества подготовки специа-

листов для здравоохранения. 

Фактические данные по Конгрессу

Конгресс посетило более 55 тысяч человек различных 

медицинских специальностей.

Официальные участники – 2426, из них: 2081 – из 

России, 345 – из 8 стран дальнего и 10 стран ближне-

го зарубежья. Научная программа Конгресса включала: 

5 актовых лекций, 2 пленарные доклада, 6 дискуссий, 

61 лекцию для практикующих врачей, 146 симпози-

умов, 12 образовательных семинаров, 12 школ для 

В Москве состоялся XIX Российский 

национальный конгресс «Человек и лекарство»

23–27 апреля 2012 года, Москва

Этот крупнейший научно-практический форум в очередной раз собрал ведущих ученых, специалистов 
в области здравоохранения, практикующих врачей, руководителей профильных ведомств, представителей 
профессиональных обществ и ассоциаций, в общем, всех, кто несет ответственность за здоровье населения 
страны. 
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практикующих врачей, 9 клинических разбороа, 2 пле-

нума, 3 мастер-класса, телеконференции, Конкурсы 

научных работ молодых ученых и студенческих работ, 

Утренний профессорский обход, Клинико-анатоми-

ческую конференцию и другие. Высокий уровень на-

учных мероприятий обеспечили около 80 академиков 

и член-корресподдентов наук, более 600 докторов наук 

и профессоров.

Приоритетными направлениями прошедшего Кон-

гресса стали: порядок, стандарты и качество оказания 

медицинской помощи; новые методы диагностики 

и фармакотерапии основных заболеваний человека; 

клинические рекомендации по диагностике, лечению 

и профилактике болезней детского возраста; персона-

лизированная медицина и лечение редких болезней; 

генетические аспекты болезней человека; биомедицина; 

современные информационные технологии в системе 

образования врачей и другие актуальные вопросы.

Напишем о некоторых из интересных тем докладчи-

ков по следующим направлениям.

Современные методы диагностики 
и лечения основных заболеваний человека

АВЕРКОВА И.А., КАКОРИН С.В., АБЛИНА К.Н. 

(МГМСУ, ГКБ № 63, Москва) представили результаты 

изучения распространенности хронической сердечной 

недостаточности среди больных сахарным диабетом 

типа 2 с постинфарктным кардиосклерозом и повтор-

ным инфарктом миокарда.

АМЕТОВ А.С., КУЛИДЖАНЯН Н.К., ПОКРОВ-

СКАЯ Р.А. (ГОУ ДПО РМАПО, Москва) рассказали 

об изучении влияния ингибиторов дипептидил пепти-

дазы-4 на сократительную функцию миокарда левого 

желудочка у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа.

РАХИМОВ К.Д., ЗОРДИНОВА К.А., ГУЛАМОВА 

Г.М., АБДЫКУЛОВА А.Б., СУЛЕЙМЕНОВА И.М., 

ШЕИН П.В., ЕРЖАНОВА А.Г.(АГИУВ, Алматы, 

Казахстан) в докладе представили тему о повышении 

эффективности фармакотерапии через оценку качест-

ва жизни пациентов с СД 2 типа при помощи общих и 

специальных опросников.

АБЛИНА К.Н., КАКОРИН С.В., АВЕРКОВА И.А. 

(МГМСУ, ГКБ № 63, Москва) поделились в докладе, 

как изучали на практике частоту встречаемости отека 

легких у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 

с нарушением углеводного обмена (НУО).

КОТОВ С.В. в соавторстве (ГУ МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского, Москва) представил тему о возмож-

ности определения дыхательной недостаточности у боль-

ных миастенией по оценке цитохимических показателей 

ферментов митохондрий и уровню лактата в крови.

АДАМЧИК А.С., РЕЗВАНОВА Ю.А., КУЗНЕ-

ЦОВА Е.А., КРЮЧКОВА И.В. (КубГМУ, Краснодар) 

исследовали наследственные причины венозного тром-

боэмболизма, представить разбор клинического случая 
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тромбоэмболии легочной артерии на фоне тромбофле-

бита глубоких вен нижней конечности.

АЛИЕВ Н.Н., МАРДАНОВА С.А., АЛИЕВА Н.Н. 

(Национальный НИИ профилактики им. В.Ахундова, 

Баку, Азербайджан) представили сравнительное изу-

чение некоторых биохимических и иммунологических 

показателей у беременных с вирусом простого герпеса 

и гепатита С.

АРДАТОВА Л.В., КРАВЕЦ А.А., СЛАВОГОРОДСКИЙ 

В.С. (НУЗ «ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД», Самара) по-

казали на слайдах, что антитела к ДНК, ЦИК, иммуног-

лобулинов могут быть иммунными критериями патоге-

нетической терапии больных с ревматоидным артритом.

Клинические рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике 

болезней детского возраста

Хотелось бы обратить внимание на симпозиумы, 

прошедшие под председательством Президента Кон-

гресса, академика РАМН Александра Григорьевича 

Чучалина и доктора медицинских наук, профессора 

кафедры факультетской терапии №1 ПМГМУ им.И.М. 

Сеченова Светланы Ивановны Овчаренко. Они затро-

нули важнейшие проблемы современной пульмоно-

логии – лечение бронхиальной астмы и хронической 

обструктивной болезни легких.

События
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ГЕППЕ Н.А., д.м.н., проф. каф. детских болезней, 

заслуженный врач РФ, директор клиники детских болез-

ней (Университетская детская клиническая больница) 

посвятила свое выступление теме: «ИГКС в терапии 

бронхиальной астмы у детей: фокус на безопасность».

МОЗГОВОЙ И.В., МАЛЬ Г.С. (ГБОУ ВПО КГМУ, 

Курск) провели сравнительный анализ клинической 

эффективности и экономической целесообразности 

применения препаратов группы ингибиторов АПФ 

(иАПФ) у детей старшего и подросткового возраста.

МЯУКИНА Е.В., ТРОИЦКАЯ Н.Б., КУУЛАР Н.К., 

АНТОНЕНКО Н.Э., БЛОХИН Б.М. (ФГБУ «ПКД» 

Управления делами Президента РФ, Москва) оценили 

функциональное состояние центральной нервной сис-

темы (ЦНС) и функциональное состояние щитовидной 

железы у детей с задержкой речевого развития (ЗРР). 

МУСИНА Д.Ф., ГАЙНЕТДИНОВА Д.Д. (ГБОУ ВПО 

«КГМУ», Казань) установили взаимосвязи гипертен-

зионного синдрома гипоксической природы с показа-

телями красной крови у детей, родившихся на разных 

сроках гестации.

Стандарты и алгоритмы диагностики и 
лечения инфекционных заболеваний

АГАФОНОВ В.М., БУРМАГИНА И.А., ПОПОВА 

Л.Е., БУРМАГИН Д.В. (СГМУ, Архангельск) оценили 

динамику цитолитического синдрома на фоне патоге-

нетической терапии вирусного гепатита С.

ГЕРАСИМЧУК Е.В., ГЕРАСИМЧУК М.Ю. (КДП 

филиала №6 «ФБУ 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского», 

Москва) проанализировали эффективность ответов отри-

цательной и положительной микроскопии в зависимости 

от кратности соскобов на грибок без и с использованием 

оптических методов визуализации придатков кожи.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НЕОТЛОЖ-

НЫХ СОСТОЯНИЙ

БЫКОВА Е.В., КАН С.Л., ЗОЛОЕВА О.С., КОСОВ-

СКИХ А.А., ДАНЦИГЕР Д.Г. (Филиал ГУ НИИ общей 

реаниматологии, МЛПУ ГКБ№1, Новокузнецк) изучили 

общие закономерности нарушений в системе микроцир-

куляции у шахтеров с тяжелой сочетанной травмой и их 

коррекцию перфтораном.

ХАЙКИН И.В. в соавторстве (ФБГУЗ КБ123 ФМБА, 

Одинцово) рассказал о разработке программы медика-

ментозной терапии гемодинамического отека легких 

у пострадавших с сочетанной травмой.

Редкие болезни. Организация лечения

ОСТРОУХОВА И.П., РЫЧКОВА Т.И., СТРИГА Е.В., 

БУВАЕВА Г.С., ЧЕГОДАЕВА Н.А. (МГМСУ, ДГКБ 

св.Владимира) описали опыт наблюдения детей с тяже-

лым заболеванием, ведущим к образованию коронарных 

аневризм, слизисто-кожным лимфонодулярным синд-

ромом (Кавасаки), который в России считается редким.

ХЛЕБНИКОВА О.В., ДАДАЛИ Е.Л., БЕКЛЕМИ-

ЩЕВА Н.А., УГАРОВ И.В. (ГУ МГНЦ РАМН, ГБУ 

ДПО РМАПО) рассказали о повышении эффективности 

диагностики наследственных моногенных болезней ор-

гана зрения и повышение квалификации врачей в этой 

области медицины.

Актуальные вопросы реформирования 
системы здравоохранения

АЛАБЕРДОВА Ф.Х., ПОЗДНЯКОВА О.Ю. (СГМА, 

Ставрополь) представили разработку применения про-

ведения образовательной «школы» у больных с диагно-

зом бронхиальная астма (БА).

ВАСЬКОВА Л.Б., РОМАНЦЕВА Н.В., КАРАСАЕ-

ВА Е.А. (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова)оценили 

эффективность использования фармако-экономичес-

ких подходов к управлению качеством лекарственного 

обеспечения (ЛО) в ЛПУ.

МАТВЕЙЧИК Т.В., РОМАНОВА А.П. (БелМАПО, 

Минск, Беларусь) определили в своей работе доминиру-

ющие ошибки в практике сестры и предложили способы 

их предупреждения руководителями сестринского дела.

Важным моментом для участников конгресса явилась 

возможность ознакомиться с последними разработками 

производителей и поставщиков широкого спектра фарма-

цевтической продукции, которые были представлены на 

специализированной Выставке. Смотрите наш фотоотчет.

Для многих врачей этот форум является достаточно 

важным для деятельности, не только потому что здесь 

можно получить информацию по повышению качества ока-

зания медицинской помощи, развеять мифы и обговорить 

реалии с представителями ведущих фармацевтических 

компаний, получить памятные сувениры, необходимые 

для каждодневной работы. Самое ценное, как отмечают 

многие, это встречи, которые случаются раз в год с экспер-

тами, коллегами, на которых есть возможность обсудить 

волнующие профессиональные вопросы за пределами 

своего учреждения.

С целью поделиться актуальной информацией редакция вручала ежедневно на Конгрессе 

более 300 экземпляров журнала «Поликлиника».
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