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6–9 апреля 2020 г. в Москве состоялся XXVII Российский национальный конгресс-онлайн
«Человек и лекарство». В рамках соблюдения введенных законодательных ограничений с целью
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) мероприятие проведено в форме онлайн-конференции в запланированные сроки.
Организаторами конгресса «Человек и лекарство»
явились ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России, Автономная некоммерческая организация «Национальное общество усовершенствования врачей имени С.П.Боткина».
В рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», утвержденных Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (Протокол от 24.12.18 № 16), Стратегии научно-технического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 01.12.16 № 642), а также во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.18
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» на форуме обсуждались задачи повышения доступности и качества медицинской помощи, мероприятия по снижению показателей преждевременной смерти, эффективной деятельности
медицинских организаций, проблемы развития первичной медико-санитарной помощи, вопросы профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
http://journal.pulmonology.ru/pulm

Количество визитов Конгресса-онлайн превысило 110 тыс., мероприятие удаленно посетили 34 125
участников – медицинских специалистов.
В Конгрессе-онлайн «Человек и лекарство»
приняли участие 396 лекторов, состоялись 67 симпозиумов, из них 10 мероприятий под руководством
4 главных внештатных специалистов Министерства
здравоохранения России. Также в рамках Конгресса
проведены 3 мастер-класса, 4 заседания дискуссионных клубов, 4 совещания профильных комиссий,
3 онлайн-школы для практикующих врачей по
темам «Клиническая гастроэнтерология» (руководитель – академик РАН И.В.Маев); «Внутренние болезни» (руководитель – член-корр. РАН
О.М.Драпкина); «Клиническая фармакология» (руководитель – член-корр. РАН Д.А.Сычев).
XXVII Конгресс-онлайн проходил под девизом
«Лечи умом, а не лекарствами!». Традиции отечественной научной терапевтической школы и ее
основоположников М.Я.Мудрова и С.П.Боткина
продолжает Программный комитет, возглавляемый
почетным президентом Конгресса академиком РАН
А.Г.Чучалиным.
По сложившейся традиции Конгресс ежегодно
становится научно-практической площадкой института главных внештатных специалистов Минздрава
России. Главные специалисты представили свои
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научные школы и клинические рекомендации вверенных им отраслей медицинской науки. На Конгрессе-онлайн прошли совещания профильных
комиссий по специальностям «Терапия», «Общая
врачебная практика», «Медицинская профилактика»
и «Профпатология» Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России.
Отличительной особенностью XXVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» стал особый регламент – саммит – выделенная группа симпозиумов по конкретной нозологии
или направлению медицины. Каждый cаммит возглавили лучшие отечественные специалисты – главные внештатные специалисты Минздрава России,
директора ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России, известные эксперты,
лидеры мнения и лекторы. На саммитах обсуждались вопросы научной и практической медицины на
уровне национальных приоритетов.
Наиболее динамично развивающимся сегментом
отечественной медицинской науки является сектор
высшего образования. Целями cаммита медицинских университетов явились создание отраслевой
дискуссионной площадки-онлайн, развитие сотрудничества между университетами и ведущими медицинскими образовательными организациями,
профильными сообществами и международными
партнерами. В представительной онлайн-встрече
приняли участие 3 ректора и 45 руководителей высших медицинских образовательных организаций
Российской Федерации. В ходе 9 симпозиумов университеты представили приоритетные направления
развития своих учреждений. Обсуждались шаги по
организации системы образования, при которой
фундаментальная наука в полной мере сможет
исполнить свою социальную роль в обществе.
В соответствии с задачей, поставленной перед медицинским сообществом Министерством здравоохранения Российской Федерации по созданию к 2020 г.
и развитию в стране полноценной сети биобанков,
депозитариев и коллекций биоматериалов, на cаммите
по биобанкированию, состоявшемся 09.04.20, обсуждались актуальные проблемы. Темой доклада президента Международного общества по биобанкированию (European, Middlle Eastern аnd African Society for Bio
banking – ESBB ) J.K.Habermann явилась роль интернациональных принципов биобанкирования в персонализированной медицине. Директор крупнейшего европейского биобанка (Грац, Австрия) K.Sargsyan
сообщила о международной практике развития сотрудничества между биобанками. В рамках cаммита состоялась также панельная дискуссия «Возможные пути объединения биобанков в России». Практические аспекты
работы биобанков обсуждались в докладе директора
Национальной ассоциации биобанков и специалистов
по биобанкированию (НАСБио) А.Н.Мешкова «Возможные пути объединения биобанков: мировой опыт
и его применение в России». В докладе G.Göbel – главы
Департамента медицинской статистики и биоинформатики Mедицинского университета (Инсбрук, Авст376

рия) – сообщалось о безопасном хранении данных
в биобанках (ISO 27001).
В докладах cаммита по биобанкированию «Концепция развития биобанков в Российской Федерации через создание координационных центров»
(Санкт-Петебургское ГБУЗ «Городская больница
№ 40), «Национальный БиоСервис – опыт создания
сетевой инфраструктуры биобанков, взаимодействующих в рамках исследовательских проектов»,
«Внедрение нового стандарта ISO в работу биобанка»
(Биобанк Института регенеративной медицины
ФГАОУ ВО «Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)), «Онкологический биобанк: возможности и перспективы»
(Медицинский радиологический научный центр
им. А.Ф.Цыба), «Проблемы биобанкирования материала для возможной последующей оценки экспрессии генов» (ФГБНУ «Научный центр неврологии»)
и других обсуждались поставленные задачи биобанкирования, проблемы и пути их решения.
На XXVII Конгрессе-онлайн «Человек и лекарство» был широко представлен практический потенциал отечественной медицины. Так, под руководством
главного внештатного специалиста-пульмонолога
Минздрава России, члена-корреспондента РАН
С.Н.Авдеева состоялся cаммит пульмонологов-2020.
Внимание участников акцентировано на ведении
пациентов с пневмонией, в т. ч. в условиях пандемии
COVID-19. Представлена новейшая информация
для врачей-пульмонологов по хронической обструктивной болезни легких, хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, актуальным вопросам
резистентности к антибактериальным препаратам,
терапии тяжелой бронхиальной астмы, инициирован междисциплинарный диалог по проблеме рестриктивных и обструктивных заболеваний легких,
получили свое развитие алгоритмы по диагностике
и лечению острых респираторных вирусных инфекций в практике врача-интерниста.
Традиционно важным и авторитетным направлением Конгресса «Человек и лекарство» является
гастроэнтерология. IV Гастро-Саммит под председательством академика РАН И.В.Маева – автора
научной программы IV Гастро-Саммита и инициатора целого ряда мероприятий по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни,
гепатологии и колопроктологии – был посвящен
современным достижениям в области диагностики
и лечения заболеваний органов пищеварения.
Совместно с профессором Зойбар Юунусси (Zoibair
M. Younossi) обсуждался международный опыт терапии неалкогольной жировой болезни печени.
Школа гастроэнтерологов и терапевтов по целому ряду направлений представлена профессором
И.Г.Бакулиным (Санкт-Петербург). Президентом
Научного общества гастроэнтерологов России профессором Л.Б.Лазебником организовано обсуждение
вопросов, касающихся разделения зон ответственности врача общей практики и гастроэнтеролога на
уровне первичного звена.
Пульмонология. 2020; 30 (3): 375–377. DOI: 10.18093/0869-0189-2020-30-3-375-377

Хроника. Информация
На XXVII Конгрессе-онлайн «Человек и лекарство» обсуждались вопросы организации здравоохранения на уровне национального проекта «Здравоохранение». Так, в рамках специального регламента
Конгресса состоялся cаммит по первичной медикосанитарной помощи – 9 мероприятий под руководством главных внештатных специалистов Минздрава России. Особое место уделено реализации
Национального проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе
с бронхолегочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Выступления, обмен
мнениями, дискуссии по этим темам инициированы
членами-корреспондентами РАН О.М.Драпкиной,
С.Н.Авдеевым и академиком РАН А.Д.Каприным.
09.04.20 в рамках XXVII Российского национального конгресса-онлайн «Человек и лекарство»
состоялось совещание профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по терапии, общей врачебной практике и профилактической медицине. Впервые
профильная комиссия прошла в режиме видеоконференции и открытой онлайн-дискуссии на сайте
Конгресса «Человек и лекарство». Посредством
электронной регистрационной формы на совещании зарегистрирован 731 участник. В совещании
приняли участие главные внештатные специалисты
по терапии и общей врачебной практике, профилактической медицине, представители органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, региональных профильных структур
здравоохранения, сотрудники ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии
и профилактической медицины» Минздрава России,
руководители медицинских вузов и организаций различного уровня из разных регионов России.
Целями совещания явились обсуждение основных аспектов организации первичной медикосанитарной помощи и службы медицинской профилактики на современном этапе в Российской Федерации, решение организационных вопросов отечественной терапевтической службы, перспектив
и новых направлений развития на период до 2021 г.
В числе ключевых тем рассматривались аспекты реализации целевых показателей федеральных проектов
в рамках существующих ограничений в связи с введением режима повышенной готовности по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации.
Кроме того, на профильной комиссии были представлены лучшие практики по проведению диспансеризации в различных регионах, а также юридические аспекты профессиональной деятельности
врачей с акцентом на их права. В заключение по
поставленным на совещании вопросам проведено
голосование с использованием онлайн-технологий.
В рамках международного саммита, посвященного вопросам профилактики в России «Russia Prevent-2020», продемонстрирован опыт в области клинической практики и общественного здоровья.
http://journal.pulmonology.ru/pulm

Представлены данные последних многоцентровых
эпидемиологических исследований, проведенных
в нашей стране, обсуждалась система профилактики
хронических неинфекционных заболеваний, включая оценку распространенности, коррекцию и контроль факторов риска. Особое внимание уделено
стартующему эпидемиологическому исследованию
ЭССЕ-РФ-3, которое планируется к проведению
в 30 регионах Российской Федерации.
Конгресс-онлайн аккредитован Экспертным
советом по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию.
К Конгрессу изданы расширенная полноцветная
научная программа, опубликованная на официальном сайте Конгресса; выпущен сборник материалов
Конгресса (тезисы докладов). Основные положения
политики XXVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» в области взаимоотношений профессиональных медицинских работников
и медицинской промышленности в сфере распространения научной информации также размещены
на официальном сайте.
К Конгрессу приурочен выход в свет книг «Будни
клинициста. Клинические случаи» (серия «Азбука
врача общей практики», авторы – И.Г.Бакулин,
Н.А.Геппе, В.А.Ревякина, А.И.Синопальников и др.)
и «Организационные аспекты амбулаторного ведения коморбидных пациентов» (авторы – О.М.Драпкина, А.В.Концевая, А.М.Калинина). В электронном
формате представлено «Федеральное руководство по
использованию лекарственных средств» – коллективный труд ученых и организаторов здравоохранения, принимающих участие в Конгрессе-онлайн.
Читателям предоставлена возможность рецензировать издание в онлайн-доступе с последующим рассмотрением предлагаемых правок редакционной
коллегией; участники XXVII Российского национального конгресса-онлайн «Человек и лекарство»
получили доступ к электронной версии руководства
на 12 месяцев.
Работа Конгресса-онлайн в течение 4 дней транслировалась в прямом эфире по 4 автономным видеопотокам на официальном сайте мероприятия (https://
chelovekilekarstvo.ru). Проведены 90 прямых трансляций научных симпозиумов в регионы Российской
Федерации для более 34 тысяч зрителей. Максимальное число одномоментно зарегистрированных
онлайн-специалистов достигло 8 743 человек.
Российский национальный конгресс-онлайн
«Человек и лекарство» освещены информационными агентствами и на страницах печатных и электронных газет и журналов.
Учитывая большую значимость Конгресса в деле
профессионального образования специалистов, работающих в разных областях медицины, принято
решение о проведении XXVIII Российского национального Конгресса «Человек и лекарство» 5–8 апреля 2021 г.
Статья написана по поручению Программного комитета
XXVII Российского национального конгресса-онлайн
«Человек и лекарство».
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