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Уважаемые коллеги! 
 

От имени Организационного Комитета приглашаю Вас принять участие в работе 
XXIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство», который 
состоится в Москве 11–14 апреля 2016 года.  
В этом году нас ждут существенные перемены. Во-первых, изменится место 
проведения конгресса, – в 2016 году мероприятие пройдет в Московском Центре 
международной торговли – конгрессной площадке мирового уровня.  
Во-вторых, последние медицинские инновации и темпы развития науки в целом 
диктуют необходимость перестройки программы Конгресса в целях выработки, 
накопления и распространения достоверной медицинской информации, связанной 
с болезнями внутренних органов и их лечением. Особое внимание будет 
уделено принципам медицины, основанной на доказательствах. 

В-третьих, для эффективного обмена информацией и профессиональным опытом между врачами различных 
специальностей Конгресс пройдет с широким привлечением информационных и вещательных технологий с 
использованием компьютерных, спутниковых и интернет-телевизионных сетей. 
Новым направлением Конгресса станет создание научной площадки для института главных внештатных 
специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации. Участники Конгресса получат 
возможность ознакомиться с основными достижениями, приоритетными направлениями и  перспективами 
развития различных областей здравоохранения, главные внештатные специалисты -- представить свои 
научные школы и новейшие клинические рекомендации вверенных им отраслей медицинской науки.  
Мы приглашаем участников Форума обсудить актуальные вопросы развития побочных эффектов и 
непростые схемы межлекарственных взаимодействий в аспекте коморбидности. 
Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» является одним из мероприятий по выполнению 
Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года. 
Предполагается широкое участие в работе Форума научных медицинских обществ и ассоциаций, клинических 
центров, учреждений и медицинских вузов России. Участникам Конгресса представится исключительная 
возможность узнать об актуальных научно-практических исследованиях, проводимых в центрах Урала, 
Сибири, Дальнего Востока и других регионах России. 
В программе Конгресса предусмотрено проведение  пленарных сессий, актовых лекций, профессорских 
обходов, лекций для практикующих врачей, научных симпозиумов, круглых столов.  
Особое внимание будет уделено образованию молодых специалистов на основе гармонизации высшего 
медицинского образования. Молодых исследователей, аспирантов и студентов ждут терапевтические 
олимпиады и конкурсы научных работ.   
В рамках системы непрерывного профессионального образования планируются Школы для практикующих 
врачей по избранным медицинским специальностям. Особое место будет отведено рекомендациям по 
диагностике и персонализированному лечению, обсуждению сложных клинических случаев. 
В названии нашего Конгресса есть слово «Лекарство». Поэтому традиционно работу Конгресса будет 
сопровождать Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные 
средства и предметы медицинского назначения.  
Мы уверены, что, благодаря участию в научной и образовательной программах Конгресса ведущих 
специалистов в различных областях здравоохранения, отечественных и зарубежных ученых с мировым 
именем, представителей медицинской науки всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, 
мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Новые знания, полученные на Конгрессе, помогут врачам 
существенно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам.  

 
По поручению Оргкомитета 
Президент Конгресса 
Академик РАН         А.Г. Чучалин  
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XXIII Российский национальный конгресс  
«Человек и лекарство» 

Москва, 11–14 апреля 2016 года 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Центр международной торговли Москвы 
(Конгресс-центр ЦМТ) 

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12 
Возможно проведение научных мероприятий Конгресса на базах институтов, кафедр, клиник. 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА  
11 апреля 2016 года в 9.00  

Конгресс-зал 
 
 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА 

1. Институт главных внештатных специалистов Минздрава России. Представление  основных научно-
практических направлений и перспектив развития ведущих терапевтических школ  

2. Обновленные клинические рекомендации научно-практических медицинских обществ России  
3. Трансляционная медицина: внедрение достижений фундаментальных исследований в клиническую 

практику   
4. Принципы этики и деонтологии в медицинском сообществе. Система этических комитетов 
5. Обсуждение современной модели формирования здорового образа жизни 
6. Профилактика неинфекционных заболеваний в субъектах Российской Федерации. Современное 

состояние и пути совершенствования  
7. Лекарственные взаимодействия в клинической практике  
8. Уроки медицины, основанной на доказательствах. Надежды и разочарования 
9. Основные тенденции охраны здоровья матери и ребенка  
10. Гендерная медицина. Новый подход к  лечению заболеваний человека 
11. Редкие болезни. Организация медицинской помощи, лекарственного обеспечения и социальной 

поддержки пациентов 
12. Информационные технологии в системе непрерывного медицинского образования  

 
Организационные формы научных мероприятий: 

пленарные доклады, конференции, телеконференции, симпозиумы, дискуссии, совещания, деловые встречи, 
клинические разборы, лекции для практикующих врачей, образовательные семинары, школы для 
практикующих врачей, конкурсы научных работ молодых ученых, конкурс студенческих научных работ  
Время проведения мероприятий: 11, 12, 13, 14 апреля – с 8.45 до 18.30 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ КОНГРЕССА  
14 апреля 2016 года в 18.00  

Конгресс-зал 



   3 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Школы для практикующих врачей 
по избранным специальностям 

  
• Внутренние болезни 
• Гастроэнтерология 
• Гинекология  
• Кардиология  
• Клиническая фармакология 
• Медицинская иммунология 

• Педиатрия (антибактериальная терапия)  
• Педиатрия (гастроэнтерология раннего возраста) 
• Педиатрия (догоспитальная помощь) 
• Педиатрия (кардиология) 
• Педиатрия (скорая и неотложная помощь) 

 
Курс обучения - 16 академических часов. 

Обучение в Школах проводится в рамках Положения о  модели отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций. Запись слушателей производится предварительно на основании данных 
регистрационной карты участника (приложение 4) или на Конгрессе при регистрации, но не позднее 
первого дня работы Школы. По окончании Школы выдается Сертификат с лицензией образовательного 
учреждения. Слушатели, обучающиеся по направлению Организации, получают Свидетельство 
на 4–16 кредитов в зависимости от продолжительности обучения.  

 
 

КОНКУРСЫ 
 

Конкурсы научных работ молодых ученых 
по специальностям 

• Внутренние болезни 
• Гастроэнтерология 
• Кардиология 

• Клиническая фармакология 
• Провизор 
• Стоматология 

 
Конкурс студенческих научных работ по теме  
«Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека» 

 
В Конкурсе научных работ молодых ученых могут участвовать лица в возрасте до 35 лет без ученой 
степени, в Конкурсе студенческих научных работ -  студенты 4-6 курсов медицинских и 
фармацевтических вузов.  
Автор (в студенческих работах допускается один соавтор-студент) направляет в Секретариат Оргкомитета до 
29 января 2016 г. на электронном носителе следующие материалы: 

· научную работу (до 10 печатных страниц через 1,5 интервала без учета библиографии);  
· письмо-представление на бланке организации о выдвижении работы на Конкурс (с обязательным 

указанием специализации Конкурса), подписанное руководителем;  
· сведения о себе (ФИО, место работы, учебы, область научных интересов, количество печатных 

работ, участие в научных мероприятиях, знание иностранных языков);  
· регистрационную карту участника (приложение 4). В графе «Сведения об оплате регистрационного 

взноса» следует написать «Конкурсант».  
Работа допускается к участию в Конкурсе по итогам предварительной экспертизы, результаты которой 
размещаются на сайте Конгресса http://www.chelovekilekarstvo.ru после 10 марта 2016 г.  

http://www.chelovekilekarstvo.ru
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Авторы работ, допущенных к Конкурсу, освобождаются от регистрационного взноса.  
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – постерная сессия. Проводится с целью отбора работ, 
авторы которых допускаются к участию в заключительном туре. Постер (размером 840×595 мм в любой 
ориентации) должен содержать: заголовок (название работы, ФИО автора, название организации/вуза, 
города) и краткое изложение научной работы (цель, материалы и методы исследования, результаты, 
иллюстрированные таблицами и рисунками, выводы). Второй этап – выступление конкурсанта с устным 
сообщением и презентацией основных результатов работы (время выступления – до10 мин).  
Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами.  
Перечень научных работ, допущенных к Конкурсу, публикуется в Научной программе Конгресса. 
 

Перечень документов Сроки приема 
Заявки на конференцию, симпозиум, образовательный семинар, дискуссию и т.д., 
телеконференцию (приложения 1 и 2), лекцию, клинический разбор, доклад 
(приложение 3) 

до 15. 01. 16 

Тезисы с подтверждением факта оплаты за опубликование до 15. 01. 16 
Конкурсные работы с комплектом сопроводительных документов до 29. 01. 16 
Регистрационные карты (приложение 4)  до 25. 03. 16 
Заявки на участие в Выставке (приложение 5) до 07. 03. 16 
 

Заявки на проведение научных мероприятий предоставляются на бланке организации/компании в 
электронном виде в текстовом редакторе MS Word; заявки сопровождаются регистрационными 
картами: приложения 1 и 2 – на председателей (руководителей) мероприятия, приложение 3 – на лектора/ 
докладчика.  
Формы заявок и регистрационная карта размещены на сайте Конгресса http://www.chelovekilekarstvo.ru 
Получение заявки по электронной почте обязательно подтверждается сообщением в адрес 
отправителя.  
Спонсорам Конгресса в соответствии с условиями спонсорства предоставляются преимущества в выборе 
даты, времени и места проведения научного мероприятия. 
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в научной программе. 
 

 

Заявки на проведение Школ для практикующих врачей и Конкурсов научных 
работ в рамках XXIV Российского национального конгресса «Человек и 

лекарство» (апрель 2017 г.) принимаются до 30 мая 2016 г. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНГРЕССА  
Научная программа, Сборник материалов Конгресса (Тезисы докладов), Труды XXII Конгресса, Федеральное 
руководство по использованию лекарственных средств (XVII выпуск), «Избранные медицинские интернет-
ресурсы» (IX выпуск), Каталог Выставки, Сертификат участника Конгресса.  
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КОНГРЕССА Русский 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Стандартное оборудование в зале: мультимедиа-проектор, ноутбук, микрофон (в залах свыше 50 мест). 
Демонстрационные материалы докладов и лекций представляются на USB-накопителе. Во избежание 
технических неполадок рекомендуется сохранять демонстрационные материалы в программе Power Point 
MS Office. 
Презентеры, звукоусилительная аппаратура, радиомикрофоны, видеоаппаратура, телекоммуникационная 
связь и др. могут быть предоставлены по предварительной заявке в Секретариат Оргкомитета. Эти услуги 
оплачиваются дополнительно. 

http://www.chelovekilekarstvo.ru
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РЕГИСТРАЦИЯ  
 
Зарегистрироваться можно на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru или направить в Секретариат 
Оргкомитета на адрес info@chelovekilekarstvo.ru регистрационную карту (приложение 4) с обязательным 
заполнением сведений об оплате регистрационного взноса и указанием плательщика – физического или 
юридического лица. При оплате юридическим лицом регистрационных взносов за нескольких участников 
обязательно предоставляется их общий список на бланке организации-плательщика.  
 
Во время проведения Конгресса регистрация участников осуществляется в холле первого этажа 
Конгресс-центра 
10 апреля - с 12.00 до 18.00, 11–13 апреля - с 8.00 до 18.00, 14 апреля - с 8.00 до 12.00 
Выдача финансовых документов: 
12-13 апреля – с 9.00 до 18.00, 14 апреля – с 9.00 до 12.00 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНГРЕСС   
Вход в Конгресс-центр в дни проведения Конгресса осуществляется только по Пригласительным билетам 
установленного образца (далее Приглашение) с указанием ФИО участника и предъявлением документа, 
удостоверяющего личность. Отправка Приглашений по почте предусмотрена только для участников 
Конгресса, приславших регистрационные карты и оплативших регистрационный взнос до 3 марта 2016 г. 
включительно. Приглашения можно получить в Секретариате Оргкомитета. Информация о порядке их 
выдачи будет размещена на сайте. В дни проведения Конгресса предусмотрена выдача Приглашений при 
входе в Конгресс-центр. Приглашение действительно на все дни проведения Конгресса. 
 
ПРОЖИВАНИЕ На основании оплаты регистрационного взноса для официальных участников Конгресса 
осуществляется бронирование номеров в гостинице Конгресс-центра. Подробная информация и формы 
заявок будут размещены на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru. 
 
 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ* 
 

Публикация тезисов 
(не включает стоимость Сборника) 

 
- 

 
500 рублей 

Регистрационный взнос 
(не включает стоимость опубликования тезисов) 

до 03.03.16 
с 04.03.16 

 
 

- 
- 

 
 

4000 рублей 
4500 рублей 

*Все цены указаны с учетом НДС 18%. 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ   
Получатель платежа: ООО «Видокс»  
ИНН 7729604846    КПП 770901001   ОГРН 1087746781715  
Р/с 40702810987120000127  
К/с 30101810000000000272 в Отделении 1 Московского ГТУ Центрального Банка РФ 
БИК 044583272   
Московский филиал ПАО «РОСБАНК» в  г. Москва  
109029,  г. Москва, улица Нижегородская, 32, стр. 4  
Телефон/ факс: +7 495 730 2026    
Квитанции об оплате размещены на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru 
 
 

http://www.chelovekilekarstvo.ru
mailto:info@chelovekilekarstvo.ru
http://www.chelovekilekarstvo.ru
http://www.chelovekilekarstvo.ru
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КОНТАКТЫ СЕКРЕТАРИАТА ОРГКОМИТЕТА  
 
109029,  г. Москва, улица Нижегородская, 32, стр. 5, ком.210 
Тел./факс: 8 (499) 584 45 16 
 
E-mail:  
info@chelovekilekarstvo.ru (регистрационные карты, Конкурсные работы) 
trud@chelovekilekarstvo.ru (заявки на участие в научной программе, договоры) 
tesis@chelovekilekarstvo.ru (тезисы)  
stend@chelovekilekarstvo.ru (заявки на участие в Выставке) 
lisitsa@chelovekilekarstvo.ru  (научный отдел) 
 
Официальный сайт: http://www.chelovekilekarstvo.ru  
 
СХЕМА ПРОЕЗДА В СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА 
размещена на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru 
 

ТЕЗИСЫ 
Тезисы для публикации в Сборнике материалов XXIII Российского 
национального конгресса «Человек и лекарство» принимаются до 
15 января 2016 г. включительно. 
Стоимость публикации одной работы составляет 500 рублей с учетом НДС и 
не включает стоимость Сборника. 
От одного первого автора принимаются не более двух работ, сохраненных в 
текстовом редакторе MS Word.   
Подробные правила оформления, а также шаблон для написания тезисов 
размещены на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru  
Тезисы, оформленные без использования шаблона и/или без указания 
сведений об оплате публикации, к рассмотрению не принимаются. 
Отправка тезисов производится по электронной почте на адрес 
tesis@chelovekilekarstvo.ru 
Перечень поступивших и принятых к опубликованию тезисов будет 
размещен на сайте после 22 февраля 2016 г. Срок приема возможных 

замечаний, дополнений и изменений – 7 дней с момента размещения перечня тезисов на сайте. 
Внимание! 

· Авторы, оплачивающие только публикацию тезисов, регистрационные карты не присылают 
· Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

К Конгрессу выйдет в свет XVII выпуск Федерального руководства по 
использованию лекарственных средств (формулярная система).  
Издание содержит рекомендации по рациональному применению 
лекарственных средств (ЛС) в терапии наиболее распространенных и 
социально значимых заболеваний, основанные на данных доказательной 
медицины и экспертной оценке ведущих российских ученых и клиницистов, а 
также основную информацию о препаратах отечественного и зарубежного 
производства (международные непатентованные наименования и торговые 
названия, показания к применению, противопоказания, побочные эффекты, 
формы выпуска и др.). Информация структурирована по главам в 
соответствии с терапевтическими группами заболеваний и ежегодно 
пересматривается (в соответствии с «Государственным реестром 

mailto:trud@chelovekilekarstvo.ru
mailto:tesis@chelovekilekarstvo.ru
mailto:stend@chelovekilekarstvo.ru
mailto:lisitsa@chelovekilekarstvo.ru
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mailto:tesis@chelovekilekarstvo.ru
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лекарственных средств»): включаются данные о новых ЛС, обновляются сведения о показаниях и схемах 
назначения известных ЛС, изымается информация о препаратах, срок регистрации которых истек. 
В приложениях приведены обновленные сведения о взаимодействии ЛС, особенностях их использования при 
заболеваниях печени и почек, при беременности и кормлении грудью, рассмотрены факторы риска развития 
основных хронических неинфекционных заболеваний, даны алгоритмы рационального лечения пневмонии, 
анемии, представлена информация по фармакоэпидемиологии, фармакоэкономике и фармаконадзору.  
Все главы дополнены ссылками на интернет-ресурсы российских и англоязычных ассоциаций, научно-
практических обществ и общественных организаций специалистов. Это позволяет получить дополнительные 
сведения о ЛС, ознакомиться с рекомендациями и стандартами ведения больных, публикациями по 
проблемам диагностики и лечения отдельных заболеваний.  
Руководство прежде всего ориентировано на врачей, работающих в системе первичной медико-санитарной 
помощи, а также врачей различных специальностей, организаторов здравоохранения, провизоров, 
преподавателей, аспирантов, ординаторов, студентов медицинских вузов. Использование формулярной 
системы в практической работе позволит врачу сделать правильный выбор ЛС, повысить эффективность 
терапии и профилактики заболеваний. 
Федеральное руководство по использованию лекарственных средств войдет в комплект официальных 
документов XXIII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». 
Издание не спонсируется производителями ЛС и фирмами, реализующими ЛС. 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 
109029,  г. Москва, улица Нижегородская, 32, стр. 5, офис 210  Телефон/ факс: +7 499 584 45 16    

E-mail: info@chelovekilekarstvo.ru 
Форма заявки на приобретение и квитанция на оплату будут размещены на сайте 

http://www.chelovekilekarstvo.ru 
 

К Конгрессу будет издан IX выпуск «Избранные медицинские интернет-ресурсы». Материал ежегодно 
обновляется и содержит ссылки на сайты ведущих российских НИИ, клиник, вузов, кафедр, сайты российских 
и англоязычных общественных научных организаций/ассоциаций по различным медицинским 
специальностям. Приводятся сайты официальных служб и учреждений здравоохранения, сайты с 
нормативно-правовой документацией, справочной информацией о лекарственных средствах, ссылки на 
электронные версии специализированных журналов, электронные библиотеки и т.д.  
Информация расширяет возможности в получении новейших данных по диагностике, лечению основных 
заболеваний и рассчитано на широкий круг специалистов сферы здравоохранения. 
Материал является официальным документом XXIII Российского национального конгресса «Человек и 
лекарство» и будет размещен на сайте http://www.chelovekilekarstvo.ru 

Для включения информации о Вашем интернет-ресурсе необходимо до 27 января 2016 г. направить  
название Вашей организации (ассоциации, общества, журнала и т.д.) и ссылку на официальный сайт в Интернете 

на адрес: info@chelovekilekarstvo.ru 
 

ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ 

 
Выставка проводится по единому экспозиционному плану по адресу Адрес: 123610, Москва, 
Краснопресненская набережная, д.12,  Центр международной Торговли  
Условия участия см. Официальный сайт: http://www.chelovekilekarstvo.ru  
 
По окончании Конгресса Фирма-экспонент получает Сертификат участника Выставки 
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