Отчет о проведении 14го Европейского конгресса терапевтов
С 14 по 16 октября 2015г. в Москве, в международном выставочном центре
«КрокусЭкспо» впервые в истории отечественной медицины прошел 14й Европейский
конгресс терапевтов, объединенный с X Национальным конгрессом терапевтов.
Организаторами конгресса являлись Европейская Федерация Внутренней Медицины
(EFIM) и Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) при поддержке
Министерства здравоохранения РФ. Сопредседателями конгресса были президент
РНМОТ, академик РАН А.И. Мартынов и президент EFIM Ф. Бош 
(Нидерланды). 
В
мероприятии приняли участие 5658 врачей из 363 городов Российской Федерации и 1504
зарубежных специалиста из 72 стран мира. Наибольшее представительство среди
иностранных участников было у терапевтов из Турции, Португалии и Испании.
На объединенной церемонии открытия 14го Европейского и Х Национального
конгрессов терапевтов собравшихся приветствовали президент РНМОТ, акад. РАН А.И.
Мартынов, министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, президент
EFIM Ф. Бош 
(Нидерланды)
и председатель Фонда содействия внутренней медицины в
Европе Д. Серени 
(Франция)
. Были зачитаны приветствия участникам 14го Европейского
конгресса терапевтов от председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, председателя
Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко, председателя Государственной думы С.Е.
Нарышкина, секретаря Общественной палаты РФ А.В. Бречалова и президента Общества
врачей России О.О. Янушевича. В рамках состоявшейся торжественной церемонии
награждения президенту EFIM Ф. Бошу и экспрезиденту Федерации М.Д. Каппеллини
(Италия) было присвоено звание Почетных иностранных членов Российского научного
медицинского общества терапевтов. Президенту РНМОТ А.И. Мартынову, генеральному
секретарю Общества А.А. Спасскому и ученому секретарю В.А. Кокорину были вручены
дипломы Почетных членов Европейской Федерации Внутренней Медицины. В ходе
состоявшейся церемонии, организованной Министерством здравоохранения РФ, награды
получили победители Всероссийского конкурса «Лучший врач года2015».
Содержание научной программы 14го Европейского конгресса терапевтов полностью
отражал его девиз «Внутренняя медицина – без границ». В программе были представлены
не только все основные разделы внутренней медицины, такие как кардиология,
ревматология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, гематология,
эндокринология, инфекционные болезни, но и реже обсуждаемые на терапевтических
форумах вопросы неврологии, онкологии, профессиональных заболеваний, орфанные
болезни и неотложные состояния. Не менее важным представлялось обсуждение роли
внутренней медицины в современной системе здравоохранения, перспектив развития
терапии как специальности, коморбидной и мультиморбидной патологии,
гипердиагностики и избыточного применения лекарственных препаратов, ведения
пожилых больных.
Торжественные лекции на конгрессе было доверено прочесть академику РАН,
лауреату Нобелевской премии Е.И. Чазову и летчикукосмонавту, Герою Советского
Союза, профессору О.Ю. Атькову. Темами их докладов являлись "Пути
совершенствования кардиологической помощи" и «Космос, как новая среда обитания
человека. Медицинские риски».

На совместной пленарной сессии Российского научного медицинского общества
терапевтов (РНМОТ), Европейской федерации по внутренней медицине (EFIM),
Всемирного общества по внутренней медицине (ISIM) и Евразийской ассоциации
терапевтов обсуждались проблемы и перспективы развития внутренней медицины в XXI
веке. Участие в конгрессе руководства Всемирного общества по внутренней медицине, в
лице генерального секретаря Х.П. Келера 
(Швейцария) 
и Почетного президента Р.
Штройли 
(Швейцария)
,
позволило обсудить и скоординировать дальнейшее

взаимодействие крупнейших международных терапевтических профессиональных
сообществ с целью развития внутренней медицины. Остальные пленарные заседания
конгресса были посвящены гипердиагностике и врачебным ошибкам, редким болезням и
новым моделям организации стационарной и амбулаторной помощи в странах Европы.
Среди ключевых докладов научной программы Европейского конгресса можно
выделить сообщения Е.В. Шляхто 
(С.Петербург, РФ)
«Генетические и эпигенетические
механизмы развития неишемической сердечной недостаточности», Р. Палссона
(Исландия)
“Острое повреждение почек: классификация и значение биомаркеров”, В.Г.
Савченко 
(Москва, РФ) 
“Прогресс в онкогематологии”, П.М. ШуммДрагер 
(Германия)
“Актуальные терапевтические стратегии лечения сахарного диабета”, А. Перрье
(Швейцария)
“Легочная эмболия”, И.Е. Чазовой 
(Москва, РФ) 
«Артериальная гипертония:
вчера, сегодня, завтра», А. Брукато 
(Италия) 
"Новые рекомендации по заболеваниям
перикарда; обзор для врачатерапевта", А. Баптиста 
(Португалия) 
"Новые модели
организации стационаров в Европе", С.А. Бойцова 
(Москва, РФ)
"Профилактика
неинфекционных заболеваний в Российской Федерации – успехи и вызовы", Л. Котика
(Чехия)
“Гипердиагностика и избыточное лечение – проблемы современной терапии“.
Проведено 8 мастерклассов по таким актуальным вопросам, как острые ситуации в
клинике внутренних болезней, ведение больных с фибрилляцией предсердий, написание
медицинских статей, синкопальные состояния, лекарственные поражения печени,
дифференциальная диагностика наиболее распространенных синдромов, клиническая
ЭКГ. Мастеркласс по ультразвуковой диагностике в практике врачатерапевта провел
президент EFIM Ф. Бош 
(Нидерланды)
.
Во время утренних сессий устных сообщений были представлены 56 наиболее
интересных научных работ, отобранных из поданных на конгресс тезисов.
В рамках конгресса прошел традиционный День молодых терапевтов и конкурс на
лучший клинический случай, организованный совместно с Европейским журналом
клинических случаев во внутренней медицине. В финальный тур конкурса были отобраны
10 лучших работ из поданных на конгресс 366 случаев. Специальная конкурсная комиссия
заслушала представление этих случаев и определила победителей. Первое место было
присуждено работе Л. Кенинг и соавт.
(Роттердам, Нидерланды)
“Курица или яйцо:

пациент с быстро прогрессирующей почечной и сердечной недостаточностью”. Второе
место заняли П. Демело Родригес и соавт.
(Мадрид, Испания)
, представившие сообщение
“Необычный случай острого менингита”, третье – Э. Бискуп
и И. КсиаоЮ 

(Шанхай,
Китай)
со случаем “Гнойный абсцесс хвостатой доли печени”. Работа молодых
отечественных интернистов Е.А. Кочмаревой и соавт. “Клинический случай
некомпактного миокарда левого желудочка в сочетании 
с тромбофилией у беременной
пациентки”
заняла почетное 5 место. Помимо дипломов и ценных подарков все участники


получили возможность опубликовать доложенные работы в Европейском журнале
клинических случаев во внутренней медицине.
Всего в программу конгресса вошли 4 пленарных заседания, 22 научных и 1
сателлитный симпозиумы, 7 сессий устных сообщений и 8 мастерклассов.
В работе конгресса приняли участие ведущие отечественные и зарубежные
специалисты, не только из стран Европы, но и с других континентов (Азии, Африки,
Северной и Южной Америки). Среди почетных лекторов конгресса были такие крупные
ученые и клиницисты, как Ю.Н. Беленков, М.И. Воевода, В.Л. Дощицин, Л.Б. Лазебник,
В.С. Моисеев, Н.А. Мухин, Е.Л. Насонов, И.С. Явелов, В.П. Терентьев, Ж.Д. Кобалава,
М.Д. Каппеллини 
(Италия)
, П. Конте 
(Испания)
, П. Мануччи 
(Италия)
, Ш. Ригби
(Великобритания)
, Л. Сала 
(Испания)
и многие другие.
Всего на конгрессе были представлены 203 доклада авторами из 24 стран, в том числе
99 докладов сделаны отечественными специалистами.
В крупнейшей за всю историю Европейских конгрессов постерной сессии были
доложены результаты 696 работ.
Итоги конгресса были подведены на церемонии закрытия и, в ходе которой также
прошло награждение победителей конкурса на лучший клинический случай 14го
Европейского конгресса терапевтов и конкурса молодых терапевтов Х Национального
конгресса терапевтов.
В сборник материалов конгресса, изданном в виде приложения к официальному
журналу РНМОТ «Терапия», вошли 946 тезисов из 43 стран, отобранных из 1235
поданных работ. Наибольшее количество тезисов было прислано интернистами из
Португалии и Испании. Российскими участниками из 34 городов поданы 199 работ, из
которых 192 были приняты к публикации.
14й Европейский конгресс терапевтов прошел международную аккредитацию в
Европейском Союзе Медицинских Специалистов (UEMS). Участники конгресса получили
13 часов (кредитов) в рамках программы постдипломного образования.

