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ХРОНИКА

М.М.Сачек, В.В.Кугач

XII РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ КОНГРЕСС “ЧЕЛОВЕК И ЛЕ
КАРСТВО»

Витебский гоударственный медицинский уни
верситет

С 18 по 22 апреля в г.Москве про
ходил XII Российский Национальный Кон
гресс «Человек и лекарство».

Конгресс является национальным 
форумом и объединяет ведущих россий
ских и зарубежных ученых, организаторов 
здравоохранения, специалистов различных 
областей медицинской и фармацевтиче
ской науки и практики, молодых ученых, 
студентов из всех регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Нынешний Конгресс был посвящен 
60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Церемония открытия форума 
целиком была посвящена великой дате, 
роли советской медицины в Великой оте
чественной войне 1941-1945гг.

Научная программа Конгресса была 
посвящена важнейшим достижениям в ле
чении основных заболеваний человека, по
вышению роли формулярной системы по 
рациональному использованию лекарст
венных средств на основе принципов дока
зательной медицины, проблеме внедрения 
клинических рекомендаций в практиче
ское здравоохранение, обсуждению рос
сийской политики в области лекарственно
го обеспечения и повышения качества 
жизни населения и включала пленарные 
доклады, актовые лекции, конференции, 
пленарные сессии, пленумы, научные сим
позиумы, дискуссии, рабочие совещания, 
клинические разборы, лекции для практи
кующих врачей, образовательные семина
ры, обучающие программы.

В рамках Конгресса прошел ряд 
Международных конференций: «Обще
клиническая лимфология и эндоэкология -  
теоретические основы и методы повыше
ния эффективности лечения и оздоровле

ния», «Боковой амиотрофический скле
роз», «Эпилепсия - диагностика, лечение, 
социальные аспекты»; учебно
методическая конференция «Биомедицин
ская этика в медицинском вузе»; пленум 
Российской ассоциации специалистов по 
хирургическим инфекциям (РАСХИ) 
«Сепсис в начале XXI века», пленум На
учного совета по проблемам гипоксии 
РАМН и Минздравсоцразвития России 
«Фармакологическая коррекция гипокси
ческих состояний», III Пленум Российско
го общества клинических исследователей 
«Клинические исследования в России», VI 
Пленум Национальной Ассоциации по 
борьбе с инсультом (НАБИ) с междуна
родным участием «Новые технологии в 
лечении и профилактике инсульта».

В рамках Конгресса прошел день 
Российской гастроэнтерологической ассо
циации «Проблемы гастроэнтерологии в 
практике участкового терапевта и семей
ного врача».

Симпозиумы Конгресса были по
священы самым разнообразным нозологи
ям -  хронической венозной недостаточно
сти, остеопорозу, сердечной недостаточно
сти, респираторным инфекциям, артери
альной гипертензии, ХОБЛ, заболеваниям 
ЛОР-органов, инфекции мочевыводящих 
путей, бронхиальной астме, рассеянному 
склерозу, сахарному диабету, клещевому 
энцефалиту и др., особенностям использо
вания лекарственных средств, в частности, 
бета-блокакторов, вакцин, новых противо
туберкулезных препаратов, противоопухо
левых лекарственных средств, пробиоти
ков, бактериофагов, антибиотиков, цито
кинов, янтарной кислоты, полиоксидония, 
витаминов и минералов, БАД, гомеопатии, 
возможностям клеточной медицины, неле
карственным оздоровительным средствам, 
побочным действиям лекарственных 
средств, правовым взаимоотношениям 
врача и пациента, а также актуальным 
проблемам фармации - новым направлени
ям в производстве лекарственных форм, 
основным приоритетам в развитии фарма
цевтической химии, инновациям и тради
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циям в организационно-экономических 
исследованиях, организации лекарствен
ного обеспечения пострадавших в услови
ях чрезвычайных ситуаций, перспектив
ным лекарственным растениям для созда
ния новых лекарственных средств.

Обращал на себя внимание тот 
факт, что симпозиумы отражали социаль
но значимые проблемы («Современные 
стратегии профилактики и лечения соци
ально значимых инфекций», «Табак - гло
бальная угроза: объединение врачей про
тив табака»), нередко носили междисцип
линарный характер: кардиология -  невро
логия, пульмонология - кардиология, эн
докринология - кардиология - нефрология 
и др. Междисциплинарный подход выгод
но, с профессиональной точки зрения, от
личает данный форум от множества дру
гих.

Ряд симпозиумов и актовых лекций 
был посвящен выдающимся деятелям ме
дицинской науки: Богушу Л.К. (Хирурги
ческое лечение лекарственно-устойчивого 
туберкулеза легких), Гаазу Ф.П. (Психове
гетативные синдромы у терапевтических 
больных), Ганеману Х.Ф.С. (Гомеапатия в 
современной медицине), Турьянову М.Х. 
(Актуальные инфекции для неинфекцио- 
нистов), Федорову С.Н. (Клинические ре
комендации и стандарты диагностики и 
лечения в офтальмологии), Васюковой
Е.А. (Эндокринология - вчера, сегодня, 
завтра), Нестерову А.И. (Стрептококки и 
стрептококковые болезни), Машковскому 
М.Д. (Фармакоэпидемиология основных 
лекарственных средств в России: диагно
стика, тенденции и закономерноти), Звар- 
тау Э.Э. (Болеутоляющие средства: от мо
лекулярных мишеней к клинике), Наваши- 
ну С.М. (Антибиотикорезистентность и 
современное общество).

По мнению академика РАМН 
А.Г.Чучалина -  президента Конгресса -  
самой высокой миссией Конгресса «Чело
век и лекарство» является образование 
врачей и провизоров. Именно поэтому 
значимое внимание на Конгрессе уделено 
образовательным программам.

В рамках форума проводились 
школы для практикующих врачей, клини
ческие разборы. В нынешнем году были

организованы школы по специальностям 
кардиология, внутренние болезни, невро
логия, психиатрия, урология, педиатрия, 
клиническая и лабораторная диагностика, 
клиническая фармакология (GCP). Руково
дителями школы по специальности «кли
ническая фармакология» были член-корр. 
РАМН Ю.Б.Белоусов и член-корр. РАМН 
Л.С.Страчунский. Программа интенсивно
го курса обучения включала методологию 
клинических исследований, этические во
просы в клинических исследованиях, пра
вовые аспекты, обязанности сторон и ре
гистрация данных в ходе клинических ис
следований, проблемы безопасности и ор
ганизационные особенности клинических 
исследований.

Отличались разноплановостью об
разовательные семинары: «Гиполипиде- 
мическая терапия 2005», «Болезнь Пар
кинсона -  проблемы лечения и качества 
жизни», «Атеротромбоз. Лечение и про
филактика», «От клинических рассужде
ний до морфологического подтверждения 
диагноза в стационаре скорой медицин
ской помощи», «Популяционное ФК/ФД 
моделирование. Последние достижения и 
перспективы развития», «Синдром поли
кистозных яичников: современные подхо
ды к диагностике и лечению бесплодия», 
«Экстренная помощь в эндокринологии», 
«Диагностика и лечение острых отравле
ний». Лекции для практикующих врачей, 
прочитанные ведущими специалистами 
России и стран дальнего и ближнего зару
бежья, охватывали наиболее актуальные, 
социально значимые, трудные проблемы 
здравоохранения, перспективные направ
ления медицинской науки («Некоронаро- 
генные заболевания миокарда», «Обзор 
современных монографий и учебников по 
внутренним болезням», «Инфекционный 
эндокардит», «Артериальная гипертензия 
и дислипидемия -  лечить или не лечить?», 
«Лечение стабильной стенокардии: «клас
сическое» и «новое», «Нейроинфекции» и 
ДР-)

Каждый из участников конгресса 
получил «Федеральное руководство Рос
сии по использованию лекарственных 
средств (формулярная система)». Этот вы
пуск адресован врачу первичного звена. В
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последний день Конгресса прошло рабочее 
совещание по его внедрению в широкую 
медицинскую практику.

Пленарная сессия Минздравсоцраз- 
вития России, Национального научно- 
практического общества скорой медицин
ской помощи, Московского государствен
ного медикостоматологического универ
ситета, Московской медицинской акаде
мии им. И.М.Сеченова, Российского обще
ства специалистов лабораторной диагно
стики была посвящена Федеральным стан
дартам оказания неотложной помощи 
больным на догоспитальном этапе.

В период работы Конгресса состоя
лось Годичное собрание Межрегионально
го общества специалистов доказательной 
медицины и его Московской организации, 
посвященное методам преподавания дока
зательной медицины.

Кардинальная установка форума -  
вовлечь в образовательный процесс на 
Конгрессе как можно больше студентов- 
медиков и молодых ученых. В рамках 
Конгресса проходил конкурс научных ра
бот молодых ученых по специальностям: 
кардиология, неврология, педиатрия, кли
ническая фармакология, фармация и кон
курс научных студенческих работ по теме 
«Фармакотерапия основных заболеваний 
человека».

На Конгрессе был представлен пер
вый в РФ опыт организации и проведения 
дистанционного образования врачей и 
фельдшеров скорой помощи, клинических 
фармакологов, микробиологов и специали
стов в области неотложной медицины 
(симпозиум «Обучение «без границ» (раз
витие дистанционного образования в Рос
сийской Федерации»)).

Огромный интерес участников Кон
гресса вызвала выставка современных ле
карственных средств, новых информаци
онных технологий, изделий медицинского 
назначения и специализированных изда
ний. Ценность и уникальность выставки 
определялась ее тесной связью с научной 
программой Конгресса, возможностью по
лучить объективную информацию о кли
нической эффективности новых лекарст
венных средств не только на стендах,

представленных фирмами, но и на симпо
зиумах, дискуссиях, семинарах, лекциях.

Следует отметить, что в России 
проводятся и локальные конгрессы «Чело
век и лекарство»: в Нижнем Новгороде, 
Саратове, Владивостоке, дважды - в Крас
ноярске. Первая попытка повторить такой 
же конгресс сделана в Украине, идет под
готовка в Казахстане и Узбекистане. Ду
мается, что аналогичный форум целесооб
разно проводить в Республике Беларусь.
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Н.С. Гурина

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕ
МЕННОЙ ФАРМАЦИИ
(Обзор докладов XII Российского Нацио
нального Конгресса "Человек и лекарст
во")

Витебский государственный медицинский 
университет

Представлен обзор наиболее интересных 
докладов по проблемам фармации на XII 
Российском Национальном Конгрессе 
"Человек и лекарство" (Москва,2005 год)

В работе Конгресса ежегодно при
нимает участие большая группа сотрудни
ков Витебского государственного меди
цинского университета.

В настоящей статье приведены дан
ные из докладов, посвященных различным 
проблемам фармацевтической деятельно
сти.

1. Показатели здоровья населения
(из доклада Володина Н.Н. -  директора 
Департамента фармацевтической дея
тельности, обеспечения благополучия че
ловека, науки, образования Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации):
- к 2006 году прогнозируется уменьше

ние численности населения России до 
136 млн. человек.

- продолжительность жизни в России 
составляет 64,9 лет, что на 16,4 мень
ше, чем в Японии, и на 5,7 меньше, чем 
в Китае;
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