
Уважаемые коллеги! 
 

От имени Организационного Комитета приглашаю Вас принять участие в работе XIX 

Российского национального конгресса «Человек и лекарство», который состоится в Москве 

23–27 апреля 2012 года. Первый Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 

состоялся 20 лет назад. Он, как и все последующие Конгрессы, сыграл большую роль в 

истории российского здравоохранения.  

Предстоящий Конгресс посвящается 180-летию со дня рождения одного из величайших 

деятелей отечественной медицины – выдающегося русского врача-терапевта С.П. Боткина, 

который был лучшим олицетворением  плодотворного и взаимодополняемого союза 

медицины и физиологии. 

Насыщенная программа Конгресса будет отражать мультидисциплинарный подход к 

обсуждению важнейших и самых острых проблем здравоохранения. Приоритетными 

направлениями предстоящего Конгресса являются: 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; персонализированная медицина и лечение редких болезней; генетические 

аспекты болезней человека; биомедицина; современные информационные технологии в 

системе образования врачей и другие актуальные вопросы. Понимание важности 

инфекционной патологии побудило сделать одним из направлений работы Конгресса 

достижения и возможности диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Пристальное 

внимание будет уделено здоровому образу жизни, спортивной медицине. 

По сложившейся традиции, в рамках Конгресса планируется проведение Школ для 

практикующих врачей и Конкурсов научных работ молодых ученых и студенческих научных 

работ, способствующих повышению качества подготовки специалистов для 

здравоохранения. 

Важной для участников Форума будет возможность ознакомиться с последними 

разработками производителей и поставщиков широкого спектра фармацевтической 

продукции, которые будут представлены на специализированной Выставке. 

Ждем предложений к научной программе Конгресса от НИИ, медицинских вузов и 

лечебных учреждений, научно-практических медицинских обществ и ассоциаций, 

фармацевтических компаний.  

Деловая, доброжелательная атмосфера Конгресса «Человек и лекарство» станет 

площадкой для живого диалога: это и обмен профессиональным опытом, и подведение 

итогов, и возможность заглянуть в будущее. 

 

 

По поручению Оргкомитета 

Президент Конгресса, 

Академик РАМН     Чучалин А.Г. 



Диагноз – заключение о болезни – должен быть 

точным.  

У врача нет права на ошибку. 

 

С.П. Боткин 

 

 

Сергей Петрович Боткин (1832–1889 гг.) – один из 

величайших деятелей отечественной медицины, труды 

которого имеют огромное значение и для нашего 

времени. Боткин был ученым, осуществившим переход 

клинической медицины на новый, более прогрессивный 

путь развития, основанный на материалистической 

теории и физиологических принципах. Благодаря трудам 

С.П. Боткина клиническая медицина получила новое направление, которое развивалось 

вплоть до наших дней. Принципы боткинской клиники, естественно, в той или иной степени 

изменились в связи с новыми достижениями науки и требованиями жизни и послужили 

одной из основ гораздо более совершенного и величественного здания отечественной 

медицины. 

«Союз медицины и физиологии», основанный Боткиным, в дальнейшем окреп и 

вырос в тесном содружестве павловской физиологической и боткинской клинической школ,  

являющихся гордостью нашей медицинской науки. Экспериментальный метод в клинике, 

созданный Боткиным, необычайно расширил и углубил развитие медицины как науки. Он 

дал клиническим врачам возможность изучать механизмы болезни. Вместе с тем он 

послужил толчком к развитию новых дисциплин, столь важных для врача, – 

экспериментальной терапии, фармакологии. 

Сущность нового направления, его идейная основа, может быть охарактеризована 

следующими тремя тесно связанными между собою принципами:  

1. В развитии болезненного процесса С.П. Боткин придавал ведущее значение 

нервной системе. 

2. Болезнь не охватывает тот или иной участок тела или отдельный орган, а влияет 

на весь организм. Этот принцип, естественно, вытекал из принципа нервизма.  

3. Признание ведущего значения внешней среды в развитии болезни.  

Руководящими принципами С.П. Боткина в области терапии надо признать 

стремление к индивидуализированной терапии, идею о том, что лечение действует на общие 

«физиологические приспособления» организма и идею о «купирующей терапии». 

Необходимо подчеркнуть исключительный дар С.П. Боткина – умение сочетать тонкую 

клиническую наблюдательность с глубоким научным анализом и обобщением. Он первый 

ввел в клинику новейшие методы исследования, в том числе клинический разбор больных, 

который стал школой научной терапии. С.П. Боткин считал весьма важным посмертное 

подтверждение диагноза, чтобы убедиться, насколько патологоанатомические изменения 

соответствовали прижизненному распознаванию. 

Боткину принадлежит ряд открытий, являющихся приоритетом русской медицины в 

области кардиологии, гастроэнтерологии, гепатологии, неврологии, инфекционных болезней.  

Будучи гласным городской думы, С.П. Боткин много сделал для улучшения 

медицинского обслуживания «бедных классов» населения столицы: по его инициативе была 

организована бесплатная врачебная помощь в лице «думских врачей», которые должны были 

вести амбулаторный прием на своих участках, посещать на дому больных и снабжать их 

бесплатно лекарствами. Боткина волновал вопрос о причинах высокой смертности в России. 

Он блестяще владел медицинской и демографической статистикой и настаивал на том, что 

приоритетными направлениями развития здравоохранения должны стать те, которые 



предупреждают наиболее распространенные заболевания. Он был председателем Общества 

русских врачей, подняв на небывалую высоту деятельность этого Общества. 

Боткин принимал участие в двух войнах, и военно-полевая терапия обязана ему 

многими ценными указаниями по вопросам эвакуации, оказания первой помощи, устройства 

госпиталей, организации санитарной, противоэпидемической службы, а также улучшением 

программ подготовки военных врачей. 

Три сына С.П. Боткина – Сергей, Евгений и Александр – получили медицинское 

образование и проявили себя в жизни так, что отец мог ими гордиться. 

Сергей Петрович при жизни пользовался заслуженным всеобщим признанием и 

любовью населения, учащейся молодежи, врачей и всей передовой интеллигенции. Трудно 

назвать более прославленное имя за всю историю русской медицины. Немало этому 

способствовали и его исключительные личные качества человека гуманного, отзывчивого и 

вместе с тем смелого и принципиального, с высоким пониманием гражданского долга, верой 

в лучшее будущее.  

 



XIX Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 

Москва, 2327 апреля 2012 года 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 
проспект Вернадского, д. 84 

(проезд: ст. метро «Юго-Западная», выход из последнего вагона) 

Возможно проведение научных мероприятий на базах институтов, кафедр, клиник 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА  

23 апреля в 9.00  

в Большом актовом зале первого учебного корпуса Академии 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА: 

 Реформирование здравоохранения. Основные вопросы 

 Порядок, стандарты и качество оказания медицинской помощи 

больным 

 Новые методы диагностики и фармакотерапии основных 

заболеваний человека 

 Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

болезней детского возраста 

 Стандарты и алгоритмы диагностики и лечения инфекционных 

болезней у детей и взрослых  

 Медикаментозная терапия неотложных состояний  

 Вопросы восстановительной медицины 

 Персонализированная медицина и лечение редких болезней 

 Генетические аспекты болезней человека  

 Биомедицина 

 Современные информационные технологии в системе образования 

врачей 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ: 

пленарные доклады, актовые лекции, пленумы, 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: 23 апреля – с 9.00 до 19.00; 24, 25, 26 апреля – с 8.00 до 

19.00; 27 апреля – с 8.00 до 15.30. 

Закрытие Конгресса: 27 апреля в 16.00 в Малом актовом зале второго учебного корпуса 

Академии.  



 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ 
по специальностям: 

 Кардиология. Пульмонология 

(междисциплинарная Школа)  

 Гастроэнтерология  

 Гепатология   

 Эндокринология  

 Химиотерапия и антибиотики 

 Инфекционные болезни 

 Клиническая фармакология  

 Педиатрия (догоспитальная 

помощь)  

 Стоматология (для врачей общей 

практики)  

 Наркология  

 Гематология (клиническая 

гемостазиология)  

Курс обучения  16 академических часов. По окончании Школы выдается Сертификат с 

лицензией Российской медицинской академии последипломного образования. Участники 

Конгресса, оплатившие регистрационный взнос, могут обучаться в одной из объявленных 

Школ. Запись производится предварительно на основании данных регистрационной карты 

участника (приложение 4) или на Конгрессе при регистрации, но не позднее первого дня 

работы Школы. 
 

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

по специальностям: 

 Кардиология  

 Внутренние болезни  

 Гастроэнтерология   

 Клиническая фармакология  

 Провизор  

 Стоматология  
 

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

ПО ТЕМЕ:  

«Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека » 

Посвящается 180-летию со дня рождения выдающегося русского врача-терапевта 

С.П. Боткина 
 

КОНКУРСЫ В конкурсе научных работ молодых ученых могут участвовать лица в 

возрасте до 35 лет без ученой степени, в Конкурсе студенческих научных работ   

студенты 46 курсов медицинских и фармацевтических вузов.  

Автор (в студенческих работах допускается один соавтор-студент) направляет в Секретариат 

Оргкомитета до 20 января 2012 г. в печатном виде и на электронном носителе следующие 

материалы: 

 научную работу (до 10 печатных страниц через 1,5 интервала без учета 

библиографии);  

 письмо-представление о выдвижении работы на Конкурс (с обязательным 

указанием специализации Конкурса), подписанное руководителем и заверенное печатью 

организации;  

 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».  

Оплата регистрационного взноса за авторов работ, допущенных к Конкурсу, 

производится Оргкомитетом. 



Работа допускается к участию в Конкурсе по итогам предварительной экспертизы, 

результаты которой размещаются на сайте Конгресса http://www.medlife.ru после 5 марта 

2012 г.  
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – постерная сессия 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, город) и краткое изложение научной работы (цель, 

материалы и методы исследования, результаты, иллюстрированные таблицами и рисунками, 

выводы). Второй этап – выступление конкурсанта с презентацией основных результатов 

работы (время выступления – 7–10 мин).  

Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами.  
 

Внимание! 
Заявки на проведение Школ для практикующих врачей и Конкурсов научных работ в 

рамках XX Российского национального конгресса «Человек и лекарство»  
(апрель 2013 г.) принимаются до 30 мая 2012 г. 

 

ТЕЗИСЫ  

Тезисы для публикации в Сборнике материалов XIX Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство» принимаются до 15 декабря 2011 г. включительно. 

Стоимость публикации одной работы составляет 500 рублей с учетом НДС и не включает 

стоимость Сборника. 

От одного первого автора принимается не более двух работ, сохраненных в текстовом 

редакторе MS Word не выше версии 2003 г.  

Подробные правила оформления, а также шаблон для написания тезисов размещены на 

сайте http://www.medlife.ru.  

Тезисы, оформленные без использования шаблона и/или без указания сведений об 

оплате, к рассмотрению не принимаются. 

Отправка тезисов производится по электронной почте на адрес publish@medlife.ru. 

Перечень поступивших и принятых к опубликованию тезисов будет размещен на сайте после 

10 февраля 2012 г. Срок приема возможных замечаний, дополнений и изменений – 

7 дней с момента размещения перечня тезисов на сайте. 

Внимание! 

 Авторы, оплатившие только публикацию тезисов, регистрационные карты не 

присылают. 

 Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом. 

 Постерная сессия по присланным тезисам не проводится. 

 

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

до 30. 12. 11  

Тезисы с подтверждением факта оплаты за опубликование до 15. 12. 11 

Конкурсные работы с комплектом сопроводительных документов до 20. 01. 12 

Регистрационные карты (приложение 4) до 13. 04. 12 

Заявки на участие в Выставке (приложение 6) до 16. 03. 12 
 

Заявки на проведение научных мероприятий принимаются только в электронном виде (в 

текстовом редакторе MS Word не выше версии 2003 г.) и обязательно  сопровождаются 

регистрационными картами на председателей (руководителей) мероприятия или 

лектора/докладчика  (см. приложения 1,  2,  3).  

http://www.medlife.ru/
http://www.medlife.ru/
mailto:publish@medlife.ru


В регистрационных картах должны быть приведены сведения об оплате регистрационного 

взноса и указан его плательщик (физическое или юридическое лицо).  

Формы заявок размещены на сайте Конгресса http://www.medlife.ru. Получение 

корреспонденции по электронной почте обязательно подтверждается сообщением в адрес 

отправителя.  

Спонсорам Конгресса в соответствии с условиями спонсорства предоставляется 

преимущество в выборе даты, времени и места проведения научного мероприятия. 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку на участие в научной 

программе. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНГРЕССА Научная программа; Сборник материалов 

Конгресса (тезисы докладов), Труды XVIII Конгресса (лекции для практикующих врачей); 

Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (XIII выпуск), брошюра 

«Избранные медицинские интернет-ресурсы» (V 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). Используемые информационные 

носители  CD,  DVD, USB flash-накопители.  

Звукоусилительная аппаратура, радиомикрофоны, видеоаппаратура, телекоммуникационная 

связь и др. могут быть предоставлены по предварительной заявке в Секретариат 

Оргкомитета (при наличии технической возможности). Эти услуги оплачиваются 

дополнительно. 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ Предлагаем создание 

видеофильмов, обучающих программ, интерактивных курсов, основанных на 

материалах научных мероприятий Конгресса, с дальнейшим тиражированием 

программного продукта на электронных носителях (CD, DVD). Заявки на разработку и 

изготовление мультимедийных приложений принимаются не позднее, чем за 30 дней до даты 

проведения мероприятия.  

Официальным партнером Конгресса по данному направлению является 

ООО «Академический Центр новых знаний и технологий» (http://www.academcenter.ru, 

тел. +7 (495) 980-45-46). 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ Для регистрации в качестве участника Конгресса 

необходимо направить в Секретариат Оргкомитета 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. Регистрационные карты направляются 

по электронной почте на адрес reg@medlife.ru. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНГРЕССЕ проводится в холле второго этажа первого учебного 
корпуса Академии:  
22 апреля  с 12 до 18 часов, 23–26 апреля  с 8 до 18 часов, 27 апреля  с 8 до 12 часов.  
Отметка командировочных удостоверений и выдача финансовых документов: 

2426 апреля – с 9 до 18 часов, 27 апреля с 9 до 12 часов. 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНГРЕСС  Отправка Приглашений по почте предусмотрена 

только для участников Конгресса, представивших регистрационные карты и оплативших 

регистрационный взнос до 16 марта 2012 г. включительно. 

Приглашения можно получить в Секретариате Оргкомитета. Информация о порядке их 

выдачи будет размещена на сайте. В дни проведения Конгресса предусмотрена выдача 

http://www.medlife.ru/
http://www.academcenter.ru/
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Приглашений при входе в первый учебный корпус Академии. 

Вход в Академию в дни проведения Конгресса осуществляется только по 

Пригласительным билетам установленного образца с указанием ФИО участника и 

предъявлением документа, удостоверяющего личность. Приглашение действительно на все 

дни проведения Конгресса. 

ПРОЖИВАНИЕ Генеральным туроператором XIX Российского национального конгресса 

«Человек и лекарство» является ООО «Московский Деловой Центр», осуществляющий для 

официальных участников Конгресса бронирование номеров в гостиницах Академии и 

гостинице «Салют» по специальным тарифам. Возможно бронирование номеров в других 

отелях г. Москвы. Заявки на размещение в гостиницах принимаются до 23 марта 2012 г.  

включительно. Форма заявки будет размещена на сайте http://www.medlife.ru.  

Бронирование номеров осуществляется только после оплаты регистрационного взноса 

за участие в Конгрессе и на основании 100% предоплаты за проживание. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 (495) 600-31-00.  
 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ* 

 

Публикация тезисов 
(не включает стоимость Сборника) 

 
 

 
500 рублей 

Регистрационный взнос 
(не включает стоимость опубликования тезисов) 

до 16.03.12 
с 17.03.12 

 
 
 
 

 
 

4000 рублей 
4500 рублей 

 

*  Все цены указаны с учетом НДС 18%. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ   

для оплаты регистрационного взноса и публикации тезисов 

Получатель платежа: ЗАО РИЦ «Человек и лекарство» 
ИНН  7721221312          КПП  772101001 
Р/сч   407 028 100 004 3000 1585 
К/сч   301 018 101 000 0000 0787 
БИК  044525787  
Банк  ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва 

Оплата может быть произведена в офисе Секретариата Оргкомитета Конгресса по 
адресу: Нижний Сусальный пер., д. 5, строение 10.  Проезд  до ст. метро «Курская» (далее 
см. схему).  
 
 

http://www.medlife.ru/


 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ  
109153, Москва, а/я 52 
Секретариат Оргкомитета Конгресса «Человек и лекарство» 
 

КОНТАКТЫ 
E-mail: publish@medlife.ru (тезисы докладов) 

reg@medlife.ru (регистрационные карты) 
trud@medlife.ru (заявки на участие в научной программе, конкурсные работы) 
stend@medlife.ru (заявки на участие в Выставке) 
secretariat@medlife.ru (выставление счетов) 

Тел./факс:  +7 (499) 267-50-04, +7 (499) 261-22-09 (секретарь) 
Тел.:  +7 (495) 785-62-72 (участие в Конгрессе) 
Тел.:  +7 (495) 785-62-71 (участие в  Выставке) 
Официальный сайт: http://www.medlife.ru  

 

СХЕМА ПРОЕЗДА В СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА 

 

Нижний Сусальный переулок, д. 5,  

ОАО «АРМА», строение 10, подъезд 1, этаж 3, 

Секретариат Оргкомитета 

 

 

КУРСКИЙ 
ВОКЗАЛ 

Театр им.Гоголя 

Банк 
«Славянский 

кредит» 

mailto:publish@medlife.ru
mailto:reg@medlife.ru
mailto:trud@medlife.ru
mailto:stend@medlife.ru
mailto:secretariat@medlife.ru
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ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Выставка проводится по единому экспозиционному плану в первом и втором учебных 

корпусах Академии (приложение 5). Спонсоры Конгресса в соответствии с условиями 

спонсорства имеют преимущество в выборе места расположения выставочного модуля. 

Заявки на участие в Выставке (приложение 6) принимаются до 16 марта 2012 г. 

Участникам предоставляются выставочные модули со стандартной, расширенной и эксклюзивной 

застройкой, а также рабочие места и оборудованные рабочие места.  

Застройку стандартных модулей осуществляет инженерно-техническая служба Академии, 

эксклюзивных стендов – ООО «Профф Груп». 

В оснащение стандартного модуля (6 кв.м) входят: ковровое покрытие, витрина 

0,51,01,0 м, стол-подставка 0,51,01,0 м, стол, 2 стула, вешалка, светильник, электророзетка 

220 Вт (в случае необходимости установки розетки повышенной мощности оплата производится 

дополнительно), надпись на фризе до 10 знаков (далее  оплата за каждый знак).  

Расширенная застройка предусматривает увеличение площади модуля, постройку 

комнаты с дверью или занавеской, а также дополнительное оборудование: витрины 0,50,52,5 м, 

0,51,02,5 м с подсветкой, подиум 0,750,551,05 м, плазменные панели, стеллажи, барные 

стулья, холодильник, телефон. Стоимость установки розетки повышенной мощности: до 3 кВт – 

8000 руб., до 5 кВт – 9500 руб., свыше 5 кВт – 12000 руб. 

Эксклюзивная застройка по индивидуальному проекту осуществляется ООО «Профф 

Груп».  

Рабочее место – стол, 2 стула. 

Оборудованное рабочее место – стол-подставка 0,51,01,0 м, 2 стула, фриз с надписью 

до 10 знаков (далее – оплата за каждый знак). 

В стоимость экспозиции входят: выставочная площадь, оборудование, надпись на фризе 

модуля, размещение в Каталоге Выставки информации о фирме (название, страна происхождения, 

адрес, номера телефона и факса, электронная почта, сайт в Интернете), один экземпляр Каталога. 

Макет логотипа для размещения на фризе выставочного модуля представляется в 

Дирекцию Выставки в электронном виде (в векторном или растровом формате) не позднее 30 

марта 2012 г. 
Основанием для платежей являются счета, выставленные фирме в соответствии с заявкой 

на участие в Выставке.  

Экспонаты доставляются и вывозятся с Выставки по разрешению Дирекции Выставки. 

Письмо на ввоз/вывоз установленного образца (с правом кратковременного въезда автотранспорта 

на территорию Академии) выдается в офисе Секретариата. Ввоз экспонатов – 22 апреля с 12 до 18 

часов, вывоз – 27 апреля с 16 до 19 часов и 28 апреля с 9 до 15 часов. В период с 23 по 27 

апреля дополнительная доставка экспонатов на стенды осуществляется по письму на ввоз/вывоз 

установленного образца без въезда автотранспорта на территорию Академии. Услуги по 

бронированию машино-мест для парковки не предоставляются. Фирма осуществляет 

ввоз/вывоз экспонатов своими силами и за свой счет. При необходимости фирма за свой счет 

страхует экспонаты и оборудование, находящиеся на стенде. Охрана стендов осуществляется с 22 

по 27 апреля. Стенды принимаются на охрану (под роспись) не ранее 18 часов и снимаются с 

охраны не позднее 9 часов следующего дня.  

Фирма может использовать арендуемую площадь только в соответствии с целями и 

тематикой Выставки.  

В исключительных случаях по согласованию с фирмой Дирекция Выставки оставляет за 

собой право по техническим или организационным причинам изменять место расположения и 

размеры предоставляемой выставочной площади. 

                                                 
Приложения 5–6 размещены на сайте http://www.medlife.ru 

http://www.medlife.ru/


Фирма не имеет права размещать рекламную продукцию на стенах здания, а также без 

согласования с Дирекцией Выставки демонстрировать продукцию других фирм, производить 

торговлю на стенде. 

Фирма обязуется: 

 не использовать звукоусиливающую аппаратуру при проведении презентационных 

мероприятий на выставке;  

 не использовать оформительские материалы, оставляющие пятна и приводящие к порче 

панелей выставочных модулей; 

 соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

внутреннего распорядка и пропускной режим, действующие в месте проведения выставки;  

 возместить убытки, которые может понести организатор Конгресса по вине фирмы.  

 

По окончании Конгресса Фирма-экспонент получает  

Сертификат Участника Выставки. 

 

 



К Конгрессу готовится XIII выпуск Федерального 

руководства по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). 

В Руководстве приводятся сведения по рациональному 

применению лекарственных средств (ЛС), основанные на 

данных доказательной медицины и экспертной оценке ведущих 

российских ученых и клиницистов. Информация излагается по 

главам в соответствии с терапевтическими группами 

заболеваний и ежегодно пересматривается: включаются данные 

о новых ЛС, обновляются сведения о показаниях и схемах 

назначения известных ЛС, изымается информация о препаратах, 

регистрация которых аннулирована.  

Сделать работу врачей более эффективной и 

соответствующей требованиям современной медицинской 

практики позволяют сведения, приведенные в приложениях, – 

данные о взаимодействии ЛС при одновременном применении, 

особенностях их назначения при заболеваниях печени и почек, 

во время беременности и при кормлении грудью; алгоритмы 

рационального лечения пневмоний, анемий. В приложениях рассматриваются факторы риска 

развития основных хронических неинфекционных заболеваний и элементы здорового образа 

жизни, вопросы фармакоэпидемиологии, фармакоэкономики, фармаконадзора и др. 

В Руководство включаются только ЛС, внесенные в «Государственный реестр лекарственных 

средств», указываются ЛС «Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств» (распоряжение Правительства РФ № 1938-р от 11.11.2010) и «Перечня лекарственных 

средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи» (приказ Минздравсоцразвития России № 665 от 

18.09.2006 с изменениями согласно приказам № 651 от 19.10.2007, № 451н от 27.08.2008, 

№ 690н от 1.12.2008 и № 760н от 23.12.2008). Указатель препаратов значительно облегчает 

работу с Формуляром.  

Все главы Руководства дополняются ссылками на интернет-ресурсы российских научно-

исследовательских учреждений, клиник, вузов и кафедр, общественных научных организаций, 

англоязычных европейских/американских ассоциаций специалистов. Это дает возможность 

получить дополнительные сведения о ЛС, ознакомиться с рекомендациями и стандартами ведения 

больных, публикациями по проблемам диагностики и лечения отдельных заболеваний.  

Издание в первую очередь ориентировано на врачей, работающих в системе первичной 

медико-санитарной помощи, а также представляет интерес для организаторов здравоохранения, 

провизоров, преподавателей, аспирантов, ординаторов, студентов медицинских вузов.  

Руководство войдет в комплект официальных документов XIX Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство». 

 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 

109153, Москва, а/я 52, РИЦ «Человек и лекарство» 

Тел./факс: +7(499) 267-50-04 

E-mail: stend@medlife.ru 

Форма заявки на приобретение и квитанция будут размещены на сайте  

http://www.medlife.ru 
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К XIX Российскому национальному конгрессу «Человек и лекарство» выйдет в свет V выпуск 

брошюры «Избранные медицинские интернет-ресурсы». Издание выпускается с 2008 г., ежегодно 

обновляется и является приложением к XIII выпуску Федерального руководства по 

использованию лекарственных средств (Формуляра). 

Брошюра содержит ссылки на сайты ведущих российских НИИ, клиник, вузов, кафедр, 

общественных научных организаций/ассоциаций, англоязычных европейских/американских 

ассоциаций специалистов. Информация структурирована по медицинским специальностям и 

терапевтическим группам заболеваний. В брошюре также приводятся интернет-ресурсы 

официальных служб и учреждений здравоохранения, сайты с нормативно-правовой 

документацией, справочной информацией о лекарственных средствах, ссылки на электронные 

версии специализированных журналов и электронные библиотеки.  

Издание расширяет возможности в получении новейших данных по диагностике и лечению 

основных заболеваний человека, сведений о проводимых и планируемых научных мероприятиях и 

выставках и рассчитано на широкий круг специалистов сферы здравоохранения. 

Брошюра войдет в комплект официальных документов XIX Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство». 

 

Для размещения информации об Интернет-ресурсе в следующем издании брошюры 

необходимо направить  

название Вашей организации (ассоциации, общества, журнала и т.д.) и ссылку на 

официальный сайт в Интернете  

на адрес: trud@medlife.ru 

 

mailto:trud@medlife.ru


 

К XIX Российскому национальному Конгрессу 

«Человек и лекарство» планируется выпустить Труды 

XVIII Конгресса – сборник лекций для практикующих 

врачей по наиболее актуальным вопросам медицинской 

науки и практики. 

Это традиционное ежегодное издание, включающее 

пленарные доклады, актовые лекции и лекции для 

практикующих врачей, прочитанные на предыдущем 

Конгрессе.  

В Труды будут включены лекции, посвященные 

важнейшим проблемам отечественного здравоохранения и 

профессионального образования медицинских работников, 

– созданию отечественных инновационных лекарственных 

средств, совершенствованию первичной медико-

санитарной  и скорой медицинской помощи, лечению 

редких заболеваний. В сборник также войдут лекции, 

отражающие результаты фундаментальных и клинических 

исследований по терапии и профилактике артериальной 

гипертензии, ишемической болезни сердца, стенокардии, 

хронической сердечной недостаточности, атеросклероза, тромбоэмболических нарушений и 

других кардиоваскулярных расстройств, и новые данные по лечению неврологических и нервно-

психических заболеваний. Будут представлены современные сведения по диагностике и лечению 

бактериальных и вирусных инфекций, заболеваний в пульмонологии, аллергологии, иммунологии, 

ревматологии, гастроэнтерологии и др. 

Труды Конгресса способствуют решению основной задачи Конгресса – доведению 

современной медицинской информации до максимального числа заинтересованных специалистов.  

Сборник представляет интерес для врачей всех специальностей, организаторов 

здравоохранения, фармацевтических работников, преподавателей и студентов медицинских вузов.  

Труды войдут в комплект официальных документов XIX Российского национального 

конгресса «Человек и лекарство». 

 

По вопросам приобретения обращаться по адресу: 

109153, Москва, а/я 52, РИЦ «Человек и лекарство» 

Тел./факс: +7(499) 267-50-04 

E-mail: stend@medlife.ru 

Форма заявки на приобретение и квитанция будут размещены на сайте  

http://www.medlife.ru 
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