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Терапия доступней, но не хуже
К 2022 г. в проект по оптимизации работы российских поликлиник будут включены 2 тыс. медицинских 
организаций. В рамках конгресса эксперты обсуждают основные проблемы организации первичной 
помощи и резервы системы для снижения смертности от неинфекционных заболеваний. По данным 
предварительной регистрации, в конгрессе принимает участие более семи тысяч врачей.
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Пилотный проект, который сейчас про-
рабатывает министерство, – новая 
модель медицинской организации, 

более удобная, более экономичная с точки 
зрения затрат и, конечно, более пациентоо-
риентированная. Его цель – повысить удов-
летворенность пациентов первичным звеном. 
«Какие есть проблемы в оказании первичной 
медпомощи? Это длительное ожидание в реги-
стратуре, отсутствие доступной навигации в 
поликлинике, длительное ожидание на прием к 
врачу, длительные сроки прохождения диспан-
серизации, грубость медицинского персонала. 
Но многие из этих проблем можно было бы 
решить даже без привлечения материальных 
средств, просто приняв необходимые управ-
ленческие решения», – сообщила замести-
тель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Минздрава России Эльмира Вергазова 
на открытии XII Национального конгресса 
терапевтов 22 ноября.

Говорится, что данные меры связаны пре-
жде всего с изменением психологии самих 
пациентов. Их ожидания от здравоохранения 
становятся выше. «Сегодня мы живем совсем 
в другом мире, у нас совсем другой пациент, и 
он не хочет лечиться в поликлинике, где есть 
хамство, очереди, он хочет получать меди-
цинскую услугу быстро, иметь возможность 
записаться на прием через Интернет и чтобы 
качество медицинской помощи было соответ-
ствующим. Но такой проект нужен и врачам, 
потому что не секрет, что сейчас многие из 
них после окончания вуза не хотят работать в 
поликлинике, все стремятся в стационар», – 
рассказала Эльмира Вергазова.

По ее словам, в ближайшие 5 лет Минздрав 
России планирует нарастить число участников 
проекта с 247 в 2016 г. до 2 тыс. в 2022 г. Что 
же касается практических задач, которые стоят 
именно перед терапевтической службой, то, как 
сообщила главный внештатный специалист-
терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, 

прежде всего это эффективная реализация 
популяционной стратегии профилактики неин-
фекционных заболеваний. Необходимо, чтобы 
рядовые терапевты осознавали, что в снижении 
показателей смертности от неинфекционных 
заболеваний есть личный вклад буквально 
каждого. Как подсчитали специалисты центра 
профилактической медицины, нацеленность 
участкового врача на достижение всего трех 
показателей (отказ от курения, давление ниже 
140/90 и уровень холестерина менее пяти) и 
целенаправленная работа только с этими тремя 
показателями позволили бы к 2025 г. снизить 
сердечно-сосудистую смертность у мужчин на 
17,4%, у женщин на 13,2%. Достижение этих 
показателей суммарно даст снижение сердеч-
но-сосудистой смертности на 13%, что соот-
ветствует 10% снижению общей смертности.

Начиная с 2006 г. «кривая смертности» идет 
вниз, т.е. общая смертность падает, хотя эти 
темпы и немного замедлились. В 2016 г. пока-
затель общей смертности был 12,9, в 2017 г.  

(по итогам 9 месяцев) – 12,6. Примерно поло-
вину вклада в его падение обеспечивает кор-
рекция факторов риска и лечебные меры. Но 
есть препятствия. Мешает недостаточность 
охвата диспансерным наблюдением, отсут-
ствие у врачей мотивации вести диспансерное 
наблюдение, заинтересованности работода-
телей направлять на диспансерный осмотр 
сотрудников, уточнила главный специалист. 
Правда, проблема в том, что сейчас частота 
распространенности факторов риска растет. 
Увеличивается процент несовершеннолетних 
с ожирением, впрочем, то же самое касается 
всех возрастных групп, повышается процент 
курящих молодых женщин. Поэтому роль вра-
чей-терапевтов становится особенно значимой. 

Как заявил президент РНМОТ, академик 
Анатолий Мартынов, общество активно рабо-
тает над тем, чтобы российские врачи были 
хорошо информированы о том, как лучше и 
лечить, и профилактировать факторы риска 
и основные неинфекционные заболевания.  

Адри Кок Рунольфур Палссон
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За последнее время РНМОТ были выпуще-
ны 16 карманных руководств для практиче-
ских врачей, тематические маршруты «Как 
осмотреть больного за 12 минут», алгорит-
мы по ведению наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний. Экспертами 
общества регулярно проводится обновление 
Национальных клинических рекоменда-
ций. «Мы тесно сотрудничаем со многими 
профессиональными обществами, а также 
с Национальной медицинской палатой.  
В обществе создан учебный центр, которым 
руководит профессор Андрей Спасский. Только 
в последнем конгрессе будет принимать уча-

стие 516 докладчиков. То есть мы делаем все, 
чтобы терапевты могли иметь самые последние 
данные о том, что сейчас лучше использовать 
в клинической практике», – уточнил академик 
Мартынов. 

В этом году в анонсе программы конгресса 
заявлены 100 симпозиумов и 24 лекции на 
самые разные клинические темы, в том числе 
касающиеся отдельных аспектов гастроэнте-
рологической патологии, заболеваний печении 
в практике врача-терапевта, профилактики 
и лечения сердечно-сосудистой патологии, 
ревматических заболеваний в клинике вну-
тренних болезней, инфекционных пораже-

ний сердца: эндокардитов и миокардитов, 
современных подходов к антибактериальной 
и противовирусной терапии, заболеваний цен-
тральной и периферической нервной системы, 
поражений почек и мочевыводящих путей  
в терапевтической практике, инфекционных 
и обструктивных заболеваний дыхательной 
системы, тромбозов и тромбоэмболий. Кроме 
этого, специалисты обсудят наиболее значимые 
клинические исследования и клинические 
рекомендации и отраслевые стандарты.

Однако, как считает академик Андрей 
Воробьев, в этом году он приехал на открытие 
конгресса лично, тягу пациентов к самолече-

нию все равно не искоренить. Особенно при 
реалиях российской медицины. А раз про-
тест нельзя остановить, его надо возглавить. 
Предложение академика – лучше информи-
ровать пациентов и том, как, чем и при каких 
симптомах можно и нужно лечиться самому. 
«Самолечение существовало всегда, и оно 
было разным. Но самолечению не придава-
ли большого значения, оно не становилось 
предметом медицинских трактатов. Между 
тем, поскольку мы живем в обществе высокой 
культуры, современный мир совсем другой, 
тут есть мощные лабораторные службы, когда 
пациент может иметь информацию о своем 

Наши услуги:

Организация специализированных медицинских 
конференций, симпозиумов, форумов «под ключ»

•   Увеличение числа участников
•   Привлечение спонсоров и экспонентов
•   Подготовка бюджета мероприятия
•   Организация работы на площадке
•   Современное техническое оснащение мероприятия
•   Разработка сайта с системой регистрации и подачи тезисов, возможностью различных вариантов оплаты
•   Создание фирменного стиля мероприятия
•   Разработка дизайна и выпуск печатной продукции
•   Маркетинг и PR-мероприятия
•   Организация кофе-брейков и торжественных мероприятий
•   Туристическое сопровождение делегатов и спикеров
•   Конгресс-туризм
•   Контроль качества и отчетность на каждом этапе подготовки и реализации мероприятия

Мы создаем единое коммуникационное пространство, способствующее: 
•   Профессиональному развитию врачей
•   Активному внедрению новых продуктов, инновационных технологий
•   Эффективному взаимодействию научного, медицинского 
     и фармацевтического сообществ

Более 20 лет на рынке
•   Более 200 организованных мероприятий – конгрессы, форумы, съезды, конференции, 
     научно-практические школы
•   Широкая география проведенных мероприятий – более 60 городов России
•   Масштаб мероприятий – от 50 до 10 000 делегатов
•   Более 100 000 делегатов из России, стран СНГ, Европы, Азии  и США
•   Опыт проведения европейских мероприятий

Организация образовательных программ, повышающих квалификацию и профессиональный уровень 
специалистов в области здравоохранения, совместно с ведущими и отечественными лидерами мнений

Менеджмент ассоциаций, консалтинговые услуги
Web service
Издание научной медицинской литературы

КСТ Интерфорум  – профессиональный конгресс-оператор
в области организации специализированных

многопрофильных медицинских мероприятий  

117420, г. Москва, а/я 1    •    117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, 57
+7(495)722-64-20    •    mail@interforum.pro

состоянии и без обращения в медучреждение. 
Это целый пласт проблем, которые сегодня 
у нас отражения в литературе не имеют или 
имеют, но очень слабо», – отметил академик 
Воробьев.

В свою очередь президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, 
что на этом фоне весьма странным выглядит 
закон о возрастном цензе, ограничивающий 
возраст работы на руководящей должности. 
«Сердце сжимается, когда слышишь такие 
слова и как мы не ценим опыт людей, кото-
рые отошли от работы. Внимание к ним явно 
недостаточно. Мы сейчас думаем о создании 
совета старейшин, то есть тех, кто вышел на 
пенсию, и тех, кто много знает, ведь в меди-
цине, как нигде, очень важна преемствен-
ность. Поэтому мы совсем не поддерживаем 
вот этот возрастной ценз, когда 70 лет, и до 
свидания. И это даже с управленческой точки 
зрения не очень верно, так как важен не воз-
раст, а то, как работает коллектив», – уточнил  
Леонид Рошаль.

Он также призвал РНМОТ объединять уси-
лия с Национальной медицинской палатой, 
которая может продавливать интересы меди-
цинского сообщества по самым разным вопро-
сам, в том числе и по весьма принципиальным: 
финансирования, стандартов, системы страхо-
вания, оплаты труда. Однако, как сказал пре-
зидент EFIM, профессор Рунольфур Паллсон, 
проблема стоимости медпомощи сейчас очень 
остро стоит во многих странах мира. И пока 
ни одной из них не удалось решить ее так, 
чтобы все остались довольны.

«Потребность в качественных услугах при 
умеренных расходах является нашей общей 
проблемой. И она нигде до конца не решена. 
Нужно учитывать потребность соблюдать 
баланс между специализированными услу-
гами и первичной помощью, чтобы обеспечить 
наилучший баланс интересов как системы 
здравоохранения, так и пациента. В США зна-
чительная доля медбюджета тратится впустую. 

Вряд ли в Европе эта ситуация отличается», – 
подчеркнул он.

И академик Воробьев считает, что обсуждать 
проблемы организации терапии в отрыве от 
социальных немыслимо. «Конечно, я мог бы 
рассказать вам о стволовых клетках, транс-
плантации костного мозга, о том, что мы бук-
вально за считаные годы на 5–10 лет продлили 
человеческую жизнь. Например, во времена 
моей молодости выступление 90-летнего ака-
демика невозможно было представить. Он не 
дотягивал до этого ни физически, ни интел-
лектуально, но сейчас мы видим, что скоро 
будем жить в другом мире. Не правительства, 
а мы создаем будущий мир», – заключил он.

Избранный президент ISIM Адри Кок 
(ЮАР) подчеркнула, что новую роль в этом 
процессе – аккумуляции научных знаний – 
играет академическая наука. И Россия в этом 
отношении весьма показательный пример 
страны, в которой академические достижения 
в области терапии представлены на высо-
ком уровне. Поэтому совсем неудивитель-
но, что Всемирный конгресс терапевтов в 
2022 г. было решено проводить в Москве. Заявка 
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов на проведение WCIM-2022  
в Москве была единогласно поддержана всеми 
делегатами. Мероприятие такого уровня прой-
дет в столице Российской Федерации в истории 
отечественной медицины впервые.

Национальный конгресс терапевтов – глав-
ное ежегодное мероприятие Российского науч-
ного медицинского общества терапевтов. Он 
проводится ежегодно начиная с 2006 г. Является 
фактическим правопреемником Всероссийских 
и Всесоюзных съездов терапевтов, которые 
проводились ранее. В рамках конгрессов 
периодически проходят съезды и пленумы 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов. С 2012 г. Конгресс проходит в 
Международном выставочном центре «Крокус 
Экспо».

Татьяна Бескаравайная

Э.К. Вергазова А.И. Воробьев О.М. Драпкина
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Приветствуем участников  
XII Национального конгресса терапевтов!

Глубокоуважаемые коллеги! 
В этом году исполняется 108 лет со дня создания Российского общества терапевтов. Отдавая дань уважения нашим учителям, мы стараемся 

сохранять и развивать традиции отечественной медицины. Каждый год Общество старается приурочить свои мероприятия к юбилею одного 
из наших учителей. 2017 год для нас год памяти Владимира Харитоновича Василенко. На протяжении всего года мы уделим особое внимание 
кардиологии, клинике сердечно-сосудистой системы и гастроэнтерологии, занимавшей особое место в круге научных интересов Владимира 
Харитоновича.

Основной задачей Общества остается консолидация терапевтов России для решения насущных задач отечественного здравоохранения. Мы 
работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения России, Обществом врачей России, Национальной медицинской палатой, многими 
общественными профессиональными объединениями, медицинскими вузами, Европейским, Евразийским и Всемирным обществами терапевтов. 

Сегодня врач трудится в условиях необходимости отслеживать и осваивать большой объем новой информации при значительном дефиците 
времени. Поэтому приоритетным направлением работы общества является научно-образовательная деятельность. Создана многоформатная 

система, помогающая решать эту задачу. Здесь и заседания региональных отделений обществ, школы, региональные съезды терапевтов, межрегиональные конференции и, 
наконец, Национальный конгресс терапевтов, на котором мы с вами присутствуем. 

Программы всех проводимых нами мероприятий сертифицируются Координационным советом Министерства здравоохранения РФ, и это дает их участникам право получать 
аккредитационные баллы. Актуальной остается задача объективизации оценки уровня подготовки и квалификации врача. Поэтому РНМОТ активно включилось в процесс 
подготовки аккредитации терапевтов. Общество привлекает ведущих терапевтов страны для подготовки Клинических рекомендаций, которые очень помогают практическим 
врачам познакомиться с современными методами профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний. Программа сегодняшнего Конгресса 
составлена очень интересно, в ней участвуют известные специалисты из разных городов России. Мы также ждем и наших зарубежных друзей. 

Желаю всем участникам Конгресса успешной работы! 
А.И. Мартынов, президент РНМОТ, академик РАН, д.м.н., профессор

Дорогие коллеги!
С большой радостью приветствую 

вас по поручению президиума 
Всемирного общества внутренней 
медицины (ISIM). Российское науч-
ное медицинское общество терапев-
тов (РНМОТ) присоединилось к ISIM 
в 1993 г., и с тех пор на протяжении 
уже почти 25 лет крепкие и друже-
ские отношения связывают наши 
Общества. Делегации ISIM регулярно 

участвуют в крупнейших форумах, проводимых РНМОТ в разных 
регионах России. Неизменно высокий уровень их организации, 
высокая посещаемость и насыщенная научная программа особенно 
важны, учитывая предстоящий в 2022 г. Всемирный конгресс тера-
певтов, который впервые в истории пройдет в Москве.

Пользуясь случаем, хочу всех вас пригласить принять участие 
в 34 Всемирном конгрессе терапевтов, который состоится 18–21 
октября 2018 г. в Кейптауне (ЮАР). 

До скорой встречи на XII Национальном конгрессе терапевтов,

Д-р Адри Кок, 
Избранный президент ISIM

Уважаемые коллеги!
Для меня огромная честь и удовольствие приветствовать вас на XII 

Национальном конгрессе терапевтов от имени исполнительного комитета 
Европейской федерации внутренней медицины (EFIM). Российское науч-
ное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) является полноправным 
членом EFIM с 2010 г., и мы с радостью отмечаем неуклонно возрастающую 
активность российских специалистов в деятельности Федерации. На протя-
жении уже многих лет делегации EFIM посещают Национальные конгрессы 
терапевтов и многие другие мероприятия, организуемые РНМОТ. Мы всегда 
чувствуем радушие и гостеприимство и отмечаем высокий уровень их 
организации, а XIV Европейский конгресс терапевтов, который с большим 

успехом прошел в Москве в 2015 г., надолго останется в памяти всех его участников. 
EFIM является научной организацией, объединяющей в своих рядах 35 национальных обществ из 

33 стран Европы и представляющей интересы более чем 45 тысяч врачей-интернистов. Основными 
направлениями деятельности Федерации являются проведение европейских конгрессов терапевтов, 
обучение и поддержка молодых специалистов, издание европейского журнала по внутренней медицине 
и журнала клинических случаев во внутренней медицине, доступных всем желающим на сайте EFIM.

С нетерпением жду нашу встречу в рамках Национального конгресса, а также приглашаю вас посе-
тить следующий Европейский конгресс терапевтов, который пройдет c 30 августа по 1 сентября 2018 г. 
в Висбадене (Германия). 

С наилучшими пожеланиями,
Рунольфур Палссон, 

Президент EFIM, профессор
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А.П. Ребров, 
полномочный представитель РНМОТ 
в Приволжском федеральном округе, 
профессор 

За прошедшие годы видна отчетли-
вая динамика развития общества, 
увеличения количества членов 

общества, повышение роли и значения 
общества в жизни не только терапев-
тического сообщества страны, но всей 
медицинской общественности. Об этом 
свидетельствует увеличивающееся коли-
чество проводимых обществом меропри-
ятий, форумов, конференций, съездов и 
конгрессов, количество участников этих 
форумов. 

В течение 2017 г.  после XI 
Национального конгресса терапевтов был 
проведен целый ряд мероприятий под эги-
дой РНМОТ в Приволжском Федеральном 
округе. В  каждом из 16 субъектов округа 
регулярно проводились заседания обще-
ства, школы по самым актуальным про-
блемам современной медицины, научно-
практические конференции. Наибольшее 
внимание на всех форумах, школах и 
конференциях уделялось проблеме про-
филактики, своевременной диагностики 
и лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, внедрению в практику терапевтов 
и врачей первичного звена современных 
национальных рекомендаций. Внимание 
специалистов было обращено и на забо-
левания органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта и печени, заболевания 
почек, костно-мышечной системы.

В течение прошедшего года в субъ-
ектах Приволжского федерального 
округа проведено несколько крупных 
и знаковых мероприятий РНМОТ: 
21–22 сентября в Казани IV Съезд тера-
певтов Республики Татарстан, 20–21 
апреля в Нижнем Новгороде IV Съезд 
терапевтов Приволжского федерально-
го округа, 13–14 апреля в Перми 32-я 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция РНМОТ, 16–17 февраля в 
Саратове 29-я Межрегиональная науч-
но-практическая конференция РНМОТ. 
Все конференции были посвящены 120-
летию со дня рождения Владимира 
Харитоновича Василенко.

В течение 2016 г. в субъектах 
Приволжского федерального округа про-
ведены следующие крупные мероприятия 
РНМОТ: 15–16 декабря в Чебоксарах 
XXVIII Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция РНМОТ, 20–21 октя-
бря в Саранске XXVII Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
РНМОТ, 29–30 сентября в Самаре XXVI 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция РНМОТ, 21–22 апреля в 
Ижевске XXIII Межрегиональная научно-
практическая конференция РНМОТ. Все 
конференции и мероприятия были посвя-
щены памяти выдающегося отечествен-
ного терапевта Владимира Филипповича 
Зеленина.

В мае 2016 г. в Нижнем Новгороде 
прошла III Российская олимпиада по 
терапии среди студентов медицинских 
вузов под эгидой РНМОТ. В рамках 
олимпиады прошли мастер-классы пре-
зидента общества терапевтов академика 
А.И. Мартынова, ведущих ученых-тера-
певтов страны. 

В течение 2015 г. в субъектах При-
волжского федерального округа про-
ведены следующие знаковые меро-
приятия РНМОТ: 2–3 апреля в Перми 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция РНМОТ; 16–17 апреля в 
Нижнем Новгороде III Съезд терапевтов 
Приволжского федерального округа. Все 
конференции, съезд были посвящены 
140-летию со дня рождения выдающего-
ся отечественного клинициста Максима 
Петровича Кончаловского.

За прошедшие годы в работе конферен-
ций и съездов приняли участие десятки 
тысяч специалистов из субъектов ПФО, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России.

 В рамках форумов состоялись выезд-
ные заседания Президиума РНМОТ, на 
которых обсуждались вопросы работы 
региональных отделений РНМОТ, под-
готовки к Национальным конгрессам 
терапевтов, работы учебного центра и 
организации проведения образовательных 
школ РНМОТ, проводимых совместно с 
Минздравом России в рамках программы 
непрерывного медицинского образования.

Желаю всем участникам съезда тера-
певтов России плодотворной работы и 
успехов. Пусть вся работа Национального 
конгресса терапевтов пройдет в твор-
ческой и дружеской обстановке! Всем 
участникам крепкого здоровья, бодрости, 
желания и сил и в дальнейшем оказывать 
помощь нашим пациентам!

С.С. Якушин, 
полномочный представитель РНМОТ 
по работе в ЦФО, профессор  

Ноябрь – традиционный месяц 
для проведения Всероссийских 
национальных конгрессов. В 

этом году состоится XII Национальный 
конгресс терапевтов, который объединен 
со съездом.

 В очередной раз хочется подчеркнуть, 
что мы являемся свидетелями прогрес-
сивного развития Российского научного 
медицинского общества терапевтов. За 
последние более чем 10 лет это касается 
всех сфер работы Общества: образова-
тельной, методической, научной, орга-
низационной.

 Обратите внимание, что для нашего 
Общества характерна четкая планомер-
ность работы. На каждом конгрессе мы 
видим, какой план работы нам предстоит 
выполнить в следующем году с проведе-
нием в регионах конференций и съездов. 
Такого нет ни в одном другом терапев-
тическом обществе. Так же как нет и в 
других обществах, так называемых полно-
мочных представителей по федеральным 
округам, которые были введены более 5 
лет назад и работа которых во многом 
способствует преемственности между 
региональными терапевтическими обще-
ствами, с одной стороны, и Президиумом/
Правлением РНМОТ – с другой.

 Для Центрального федерального окру-
га следует отметить: впервые введенная 
практика проведения заседаний област-
ных терапевтических обществ с участи-
ем полномочного представителя. Такие 
заседания были проведены за последние 
два года в Воронеже, Тамбове, Липецке, 
Белгороде, Брянске, Смоленске, Туле, 
Иваново. 

 Не могу не отметить также активную 
работу Рязанской областной организации 
врачей-терапевтов и областного Общества 
врачей-терапевтов.

 Количество членов РНМОТ в ЦФО 
выросло до 260 терапевтов и является 

самым представительным среди других 
ФО.

 Убежден, что предстоящий конгресс/
съезд терапевтов России явится новой 
вехой на пути дальнейшего развития, 
совершенствования общества и усиления 
работы общества в регионах.

Р.И. Сайфутдинов, 
д.м.н., проф., полномочный 
представитель РНМОТ по Уральскому 
федеральному округу

Отделения Российского научного 
медицинского общества терапев-
тов в Уральском федеральном 

округе (УФО) действуют в Оренбургской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях и Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. 

В настоящее время общая численность 
зарегистрированных членов общества в 
Уральском округе составляет 79 человек. 
Сведения о распределении членов обще-
ства по регионам приведены в таблице.

Отделения РНМОТ в регионах округа 
возглавляют в Свердловской области – 
д.м.н., профессор И.И. Резник, профессор 
кафедры терапии факультета повыше-
ния квалификации врачей Уральского 
государственного медицинского универ-
ситета, главный кардиолог Минздрава 
Свердловской области; в Челябинской 
области – д.м.н., профессор зав. кафедрой 
внутренних болезней и эндокринологии 
Челябинского государственного меди-
цинского университета С.П. Синицын; в 
Тюменской области – д.м.н., профессор 
С.М. Кляшев зав. кафедрой терапии с кур-
сами эндокринологии, функциональной и 
ультразвуковой диагностики Тюменской 
государственной медицинской академии; 
в Оренбургской области – д.м.н., профес-
сор, зав. кафедрой факультетской терапии 
и эндокринологии Оренбургского госу-
дарственного медицинского университет.

 С 2013 по 2017 г. в каждом из регио-
нальных отделений регулярно проводи-
лись как текущие заседания общества, 
количество которых в каждом регионе 
составило от 6 до 8 в год, так и более 
широкие мероприятия. 

С 24 по 25 апреля 2014 г. проводилась 
XIV Межрегиональная конференция 
РНМОТ в Оренбурге, 2–3 октября 2014 г. 
и 17–18 октября 2016 г. состоялись II и III 
Съезды терапевтов УФО в Екатеринбурге, 
19–20 октября 2017 г. в Тюмени прошла 36 
Межрегиональная научно-практическая 
конференция РНМОТ.

При участии региональных отделений 
РНМОТ в городах Уральского федераль-
ного округа проводятся школы-семина-
ры по актуальным вопросам внутренней 
медицины, с участием ведущих лекторов 
страны с обязательным участием местных 
ученых. Особое внимание при этом обра-
щается на ознакомление врачей с совре-
менными стандартами диагностики и 
лечения внутренних болезней, внедрение 
в практику методов лечения, основанных 
на принципах доказательной медицины. 

За отчетный период в Уральском 
федеральном округе были проведены 21 
школа, посвященные актуальным пробле-
мам внутренней медицины (Актуальные 
вопросы пульмонологии в практике врача-
терапевта, 7 февраля 2014 г., Оренбург; 
Цитопротективная терапия: иллюзии и 
реалии, 26 ноября 2013 г., Екатеринбург; 
Заболевания билиарного тракта в прак-

тике врача-терапевта, 15 ноября 2013 г., 
Оренбург; Актуальные вопросы совре-
менной липидологии и ассоциированных 
метаболических заболеваний: диагно-
стика, профилактика, лечение – взгляд 
терапевта, 19 мая 2014 г., Екатеринбург; 
Междисциплинарный подход к лечению 
терапевтического пациента, 16 апреля 
2014 г., Тюмень; Технологии респира-
торной медицины в современной прак-
тике врача-терапевта, 21 августа 2014 г., 
Екатеринбург; Стратегия выбора антибак-
териальной терапии при различных забо-
леваниях врачом первичного звена, 10 сен-
тября 2014 г., Оренбург и 9 сентября 2014 
г., Екатеринбург; Грипп. Внебольничная 
пневмония: взгляд терапевта. От сво-
евременной диагностики к адекватной 
терапии, 13 ноября 2014 г., Екатеринбург; 
Заболевания желудочно-кишечно-
го тракта в практике врача-терапевта, 
20–21 октября 2014 г., Ханты-Мансийск; 
Современные подходы к диагностике и 
лечению пациентов с нефрологической 
патологией, 14 октября 2014 г., Оренбург; 
Особенности пожилого и старческого 
возраста в практике участкового врача-
терапевта, 12 декабря 2014 г., Тюмень; 
Профилактика — основа современной 
терапии. Формирование здорового образа 
жизни. Основная законодательная база в 
помощь врачу-терапевту, 11 декабря 2014 
г., Ханты-Мансийск; Хроническая болезнь 
почек и сердечно-сосудистая система, 16 
июня 2015 г., Тюмень; Современные под-
ходы к диагностике и лечению пациента с 
нефрологической патологией, 17 декабря 
2014 г., Оренбург; Дифференциальная 
диагностика суставного синдрома. 
Современный взгляд на проблему, 5 ноя-
бря 2015 г., Екатеринбург; Хроническая 
болезнь почек и сердечно-сосудистая 
система, 1 октября 2015 г., Екатеринбург; 
Комплексный подход к лечению сердеч-
но-сосудистой патологии с вариативным 
коморбидным фоном, 26 сентября 2016 
г., Екатеринбург; Комплексный подход к 
лечению сердечно-сосудистой патологии 
с вариативным коморбидным фоном, 16 
сентября 2016 г., Тюмень; Актуальные 
вопросы гастроэнторологии и гепатоло-
гии, 15 сентября 2016 г., Екатеринбург; 
Коморбидный больной на приеме у прак-
тикующего врача терапевта, 1 июня 2017 
г., Екатеринбург). 

Особый интерес у врачей вызывают 
монотематические и узкоспециализиро-
ванные школы (например, хроническая 
болезнь почек, реактивные артриты, 
вопросы комбинированной гиполипи-
демической терапии, а также обсуждение 
современных стандартов лечения). Это, 
в частности, связано с отменой интерна-
туры и приходом на работу в первичное 
звено выпускников, которые зачастую 
не имеют возможности знакомиться с 
редкими заболеваниями в ходе своей 
практической деятельности. 

Члены общества в качестве врачей-экс-
пертов привлекаются в состав лицензион-
ных комиссий Росздравнадзора и Фонда 
ОМС, принимают участие в разработке 
региональных стандартов и порядков 
оказания медицинской помощи. 

Одной из важных задач следует считать 
расширение базы РНМОТ путем актив-
ного вовлечения новых членов общества, 
активное участие региональных отделе-
ний в аккредитации, внедрение единой 
методологии в диагностике и лечении 
ряда заболеваний, побуждение врачей к 
самосовершенствованию, повышению 
квалификации.

Федеральные округа. Подводим итоги
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А.В. Ягода, 
полномочный представитель РНМОТ
в СКФО, профессор

Терапевтические общества СКФО 
функционируют в 7 регионах феде-
рального округа:

• Ставропольский край с филиалом на 
Кавказских Минеральных Водах;

• Республика Дагестан;
• Кабардино-Балкарская Республика;
• Республика Северная Осетия ‒ 

Алания;
• Карачаево-Черкесская Республика;
• Республика Ингушетия;
• Чеченская Республика.
Количество терапевтов, работающих в 

регионах СКФО, превышает 2500 чело-
век, однако число зарегистрированных в 
РНМОТ действительных и факультативных 
членов общества составило в округе на 
сентябрь 2017 г. всего 187 человек.

За отчетный срок региональными обще-
ствами СКФО проведено 263 мероприятия. 
Это плановые заседания терапевтических 
обществ, 80 школ, 62 краевых и респу-
бликанских конференции, в том числе с 
международным представительством и 
научно-практических конференций меж-
регионального уровня, 3 съезда терапевтов 
СКФО.

В Ставрополе с филиалом на 
Кавминводах было проведено 96 меро-
приятий, включая 18 школ, 14 городских 
научно-практических конференций, 10 
конференций краевого уровня, 8 межре-
гиональных мероприятий, 3 съезда тера-
певтов СКФО.

В Республике Дагестан проведено 35 
заседаний общества терапевтов, 9 кон-
ференций, в том числе с международным 
представительством, 2 школы (2015, 2017), 
в том числе школа РНМОТ, 1 круглый 
стол. Проведены I и II cъезды терапевтов 
Республики Дагестан (2013, 2017).

В Кабардино-Балкарской Республике 
проведены 3 республиканские научно-прак-
тические конференции (2016), 3 межреги-
ональные конференции, включая третий 
межрегиональный форум «Фармакотерапия 
в XXI веке» (2016) и межрегиональную 
конференцию «Современные технологии 
в медицине».

В Республике Северная Осетия ‒ Алания 
проведены 1 республиканская и 2 меж-
региональные конференции терапевтов, 
в том числе «Ревматология: шаг впе-
ред», посвященная памяти профессора 
З.В. Хетагуровой (2017).

В Карачаево-Черкесской Республике про-
ведены 2 конференции врачей с междуна-
родным представительством. 

В Республике Ингушетия проведена 
совместная с федеральным центром сер-
дечно-сосудистой хирургии конференция 
«Хирургическое лечение нарушений ритма 
сердца» (2015).

В Чеченской Республике проведена 6 
научно-образовательная конференция кар-
диологов и терапевтов Кавказа (Грозный, 
2016).

В числе межрегиональных меропри-
ятий следует отметить I, II и III съезды 
терапевтов СКФО (2012, 2014 и 2016) 
в Ставрополе, собравшие 1977 участников; 
5, 14 и 23 межрегиональные конференции 
РНМОТ (2013, 2015, 2017) в Пятигорске  – 
соответственно 1600 участников; межре-
гиональные научно-практические конфе-
ренции «Заболевания суставов в клиниче-
ской практике: профилактика, ключевые 
направления терапии, организация помо-
щи» (Ставрополь, 2016), «Всемирный день 
борьбы с артритами» (Ставрополь, 2017), 
17 и 34 межрегиональные конференции 
РНМОТ (Махачкала 2013, 2017), 7 научно-
образовательную конференцию кардио-

логов и терапевтов Кавказа (Махачкала, 
2017), научно-практическую конферен-
цию РНМОТ (Нальчик, 2016), конфе-
ренцию терапевтов РСО ‒ Алания и 35 
межрегиональную конференцию РНМОТ 
(Владикавказ, 2017), а также 10 краевых 
конференций в г. Ставрополе, собравших 
в целом 3581 слушателя-участника.

В работе обществ широко практикова-
лись мероприятия (школы, конференции, 
круглые столы), проводимые совместно с 
другими медицинскими научными обще-
ствами: хирургов, онкологов, неврологов, 
акушеров-гинекологов. Таких мероприятий 
было проведено в Ставрополе (с фили-
алом) 8, в Республике Дагестан ‒ 6, в 
Кабардино-Балкарской Республике ‒ 8, в 
Республике Северная Осетия ‒ Алания ‒ 3, 
в Карачаево-Черкесской Республике ‒ 10, 
в Республике Ингушетия ‒ 8, в Чеченской 
Республике – 3.

Каждое из проводимых в регионе меро-
приятий, будь то заседание общества, кру-
глый стол, конференция или съезд, соби-
рало от 50–90 до 800 и более слушателей.

Количество докладов, сделанных на этих 
мероприятиях, превысило 1000 (1067). 

Г.Б. Федосеев,
полномочный представитель РНМОТ 
по СЗФО РФ, член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук, профессор 

В связи с предстоящим XVII 
Национальным конгрессом тера-
певтов редакция газеты обратилась 

с просьбой подготовить статью, в которой 
отразить значимые основные события, про-
изошедшие за последние пять лет в работе 
Санкт-Петербургского общества терапев-
тов им. С.П. Боткина. Прежде всего искрен-
няя благодарность за это предложение. Для 
того чтобы оценить значимость событий, 
нужно понять, для чего они осуществля-
лись. У СПб общества терапевтов им. С.П. 
Боткина на протяжении всей его 95-летней 
истории была и остается основная цель – 
обучение и воспитание терапевтов в духе 
отечественного клиницизма. Постараюсь 
в сжатой форме представить, как дости-
гается эта цель. На Пленарных заседания 
общества терапевтов в Санкт-Петербурге 
был сделан 81 доклад и осуществлено 
26 клинических демонстраций. На засе-
даниях 15 секций сделано 854 доклада 
по современным проблемам внутренней 
патологии. На постоянно действующем 
вечернем цикле повышения квалификации 
терапевтов было прочитано 120 лекций. 

СПб общество терапевтов проводит 
большую работу и в СЗФО РФ. За эти 
пять лет на 16 конференциях в городах 
Северо-Запада прочитано 372 лекции. 
Состоялись 5 Конгрессов терапевтов 
Санкт-Петербурга и СЗ ФО РФ, на ко-
торых было сделано 612 докладов по 
терапии и смежным дисциплинам. На 
Пленарных заседаниях конгрессов с Ак-
товой речью выступили академик РАН 
А.И. Мартынов, академик РАН А.Г. Чу-
чалин, академик РАН Р.М. Хаитов, чл.-
корр. РАН Г.Б. Федосеев, профессор 
В.И. Трофимов, профессор Е.И. Ткачен-
ко, профессор А.К. Хаджидис, профес-
сор А.Г. Обрезан, профессор Е.Ф. Они-
щенко.  

Продолжает регулярно выходить жур-
нал «Новые Санкт-Петербургские вра-
чебные ведомости», в котором за пять 
лет опубликовано 296 статей, из них 101 
лекция, 55 случаев из практики. Большое 
внимание редакция журнала уделяет пу-
бликациям, посвященным юбилейным 
датам, очеркам о преданных своей про-
фессии молодых и с врачебным стажем 
докторах. Было 17 статей о хороших вра-

чах из разных больших и малых городов 
России. 

С участием общества терапевтов был 
написан и издан четвертый том спра-
вочника «Синдромная диагностика и 
базисная фармакотерапия заболеваний 
внутренних органов», создан электрон-
ный справочник, состоящий из двух 
частей «Синдромная диагностика и ба-
зисная фармакотерапия заболеваний вну-
тренних органов» и «Фармакотерапев-
тический электронный справочник». В 
электронном справочнике «Синдромная 
диагностика и базисная фармакотерапия 
заболеваний внутренних органов» при-
ведены данные включающие 3079 наи-
менований и в эпонимическом указателе 
– 525 ссылок при 200 симптомах и син-
дромах заболеваний внутренних органов. 
«Фармакотерапевтический электрон-
ный справочник» содержит сведения 
о лекарственных препаратах для ле-
чения 40 заболеваний внутренних ор-
ганов. Оба справочника представлены 
на диске и удобны в повседневной диа-
гностической и лечебной работе врача.

Одним из самых значимых событий, 
которое проходило с участием СПб об-
щества терапевтов им. С.П.Боткина за 
последние пять лет, это состоявшийся 
17-20 октября 2017 года XXXVII Все-
российский Конгресс пульмонологов. В 
пульмонологическом конгрессе приняли 
участие около 3000 врачей, на 78 симпо-
зиумах было прочитано 86 лекций, сде-
лано 48 клинических демонстраций.

Подводя основной итог можно конста-
тировать, что за пять лет было прочитано 
2039 лекций и докладов, опубликовано 
295 статей по всем разделам внутрен-
ней медицины, что внесло свою лепту 
в постдипломное образование врачей 
терапевтов.

В.П. Терентьев,
полномочный представитель РНМОТ  
в ЮФО, профессор 

Основной задачей 6 региональных 
отделений РНМОТ в Южном феде-
ральном округе (далее – ЮФО) 

являлось объединение медицинской обще-
ственности Юга России для содействия 
наиболее полному и всестороннему раз-
витию регионального здравоохранения, 
медицинской науки и образования, профес-
сионального роста врачей терапевтического 
профиля, прежде всего первичного звена в 
рамках системы НМО. 

 За отчетный период в ЮФО проведено 
75 научно-практических конференций, из 
них 16 крупных научно-образовательных 
форумов, в том числе с международным 
представительством. Наиболее посеща-
емые из них были III съезд терапевтов 
Юга России (2013 г.), IV съезд терапевтов 
ЮФО (2015 г.), межрегиональная конфе-
ренция терапевтов Юга России (2016 г.), 
V съезд терапевтов ЮФО (2017 г.), XII 
конференция врачей первичного звена 
здравоохранения Юга России (2017 г.). В 
рамках форумов состоялись выездные за-
седания президиума РНМОТ.

Яркими событиями в рамках перечис-
ленных мероприятий явились конкурс 
инновационных работ молодых ученых 
Юга России в области внутренней меди-
цины, впервые проведенный под патрона-
жем Европейской федерации внутренней 
медицины на III съезде терапевтов ЮФО; 
симпозиум, посвященный 100-летию выс-
шего медицинского образования на Дону, 
на IV съезде терапевтов ЮФО, выездное 
заседание президиума РНМОТ, посвя-
щенное 145-летию первого врачебного 
общества на Дону и 85-летию Ростовского 
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www.tula.rnmot.ru
15-16 февраля, Тула, 39-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.voronezh.rnmot.ru
1-2 марта, Воронеж, 40-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.izhevsk.rnmot.ru
15-16 марта, Ижевск, 41-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.sochi.rnmot.ru
29-30 марта, Сочи, 42-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.irkutsk.rnmot.ru
19-20 апреля, Иркутск, 43-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.volgograd.rnmot.ru
26-27 апреля, Волгоград, 44-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.stavropol.rnmot.ru
17-18 мая, Ставрополь, IV Съезд терапевтов СКФО

www.mt.rnmot.ru

22-23 мая, Москва, II Терапевтический форум "Мультидисциплинарный больной", 
II Всероссийская конференция молодых терапевтов

www.khabarovsk.rnmot.ru
13-14 сентября, Хабаровск, 46-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.chelyabinsk.rnmot.ru
31 мая-1 июня, Челябинск, 45-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.novosibirsk.rnmot.ru
4-5 октября, Новосибирск, VI Съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока

www.samara.rnmot.ru
11-12 октября, Самара, 48-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.ural.rnmot.ru
1-2 ноября, Екатеринбург, IV Съезд терапевтов Уральского федерального округа

www.cheboksary.rnmot.ru
13-14 декабря, Чебоксары, 49-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

я РНМОТ

ия РНМОТ

НМОТ

РНМОТ

www.arhangelsk.rnmot.ru
20-21 сентября, Архангельск, 47-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ

www.congress.rnmot.ru
21-23 ноября, Москва, XIII Национальный Конгресс терапевтов
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областного научно-медицинского обще-
ства терапевтов.

В работе юбилейного V съезда терапев-
тов ЮФО (2017 г.) приняли участие 1425 
делегатов из всех субъектов ЮФО и Се-
веро-Кавказского федерального округа, 
других регионов России, а также стран 
Ближнего зарубежья. Впервые на Юге 
России в рамках съезда был проведен Об-
разовательный паллиативный форум. 

Традиционным стало ежегодное прове-
дение под эгидой РНМОТ и Ассоциации 
врачей общей практики (семейных врачей) 
РФ конгрессов врачей первичного звена 
здравоохранения Юга России: «Земская 
медицина – от традиций к инновациям» 
(2014 г.), «Фокус на первичное звено здра-
воохранения: современные клинические 
рекомендации по профилактике и лече-
нию заболеваний в амбулаторно-поликли-
нической практике» (2015 г.), «Улучшения 
качества первичной медицинской помощи 
через призму подготовки высокопрофес-
сиональных медицинских кадров» (2016 
г.), «Ранняя диагностика и современные 
методы лечения на этапе первичного зве-
на здравоохранения» (2017 г.). 

Основные мероприятия, проводимые в 
регионе под эгидой РНМОТ, были серти-
фицированы по программе НМО. За отчет-
ный период в рамках данной программы 
было проведено 33 научно-практических 
образовательных школы РНМОТ по наи-
более актуальным вопросам внутренней 
медицины, а также других специализиро-
ванных терапевтических сообществ. 

Важным событием медицинской обще-
ственности региона явилось включение в 
2016 г. Крымского федерального округа 
в состав ЮФО, что позволило увеличить 
численный состав Южно-Российского от-
деления РНМОТ, расширить возможности 
участия интернистов Крыма в мероприяти-
ях Южно-Российского отделения, привлечь 
к работе ученых медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского в образователь-
ных проектах РНМОТ в регионе.

 Одной из важнейших задач Правлений 
региональных терапевтических обществ 
в субъектах ЮФО является активное во-
влечение новых членов РНМОТ: согласно 
официальной статистике, в ЮФО зареги-
стрировано более 300 действительных и 
факультативных членов РНМОТ. Наиболее 
активно в отчетном году функцио-нировали 
Астраханское областное научно-медицин-
ское общество терапевтов (проф. Левитан 
Б.Н.), Ростовское областное научно-меди-
цинское общество терапевтов (проф. Чес-
никова А.И.), Крымское научное терапев-
тическое общество (проф. Крючкова О.Н.). 
Регулярно проводились заседания обществ 
(1–2 в месяц), научно-практические конфе-
ренции, школы по наиболее актуальным 
проблемам медицины. 

За отчетный период при региональ-
ном отделении РНМОТ созданы и ак-
тивно функционируют секции молодых 
интернистов в Астраханском научно-

медицинском обществе терапевтов (ко-
ординатор Евлашева Ольга Олеговна), 
Волгоградском областном научно-меди-
цинском обществе терапевтов (коорди-
натор Чумачек Елена Валерьевна), Крас-
нодарском краевом научно-медицинском 
обществе терапевтов (координатор Гер-
маш Антон Сергеевич), Ростовском об-
ластном научно-медицинском обществе 
терапевтов (координатор Гасанов Митхат 
Зульфугарович). На Национальном кон-
грессе  терапевтов в 2016 г. О.Е. Коломацкая  
(г. Ростов-на-Дону) представляла ЮФО 
на конкурсе молодых ученых, стала ди-
пломантом I степени и получила грант Ев-
ропейской школы молодых интернистов.

По традиции наиболее масштабными и 
значимыми мероприятиями за отчетный 
период явились 14 Европейский конгресс 
внутренней медицины (2015 г.) и ежегод-
ные национальные конгрессы терапевтов, 
в работе которых ученые и клиницисты 
ЮФО принимали самое активное уча-
стие.

Итоги работы региональных отделений 
РНМОТ за отчетный период были обоб-
щены в коллективной монографии «Про-
фессиональное сообщество терапевтов 
Юга России: единство науки и практики» 
(Ростов-на-Дону, 2017 г., 120 с), подготов-
ленной членами правлений региональных 
обществ под редакцией Полномочного 
представителя РНМОТ в ЮФО профессо-
ра В.П. Терентьева. 

Правления региональных терапевти-
ческих обществ в ЮФО координировали 
свою деятельность с руководством орга-
нов здравоохранения субъектов округа 
и региональных медицинских универси-
тетов. Члены Правлений научно-меди-
цинских терапевтических обществ при-
влекались к работе в аттестационных 
комиссиях по профилю, участвовали в 
качестве врачей-экспертов в комиссиях 
фонда ОМС, являлись членами обще-
ственных советов при Росздравнадзоре и 
региональных министерств здравоохране-
ния. В 2017 г. приняли активное участие 
в работе комиссий по аккредитации вы-
пускников медицинских вузов.

М.И. Воевода,
полномочный представитель РНМОТ по 
Сибирскому федеральному округу (СФО) 
академик, руководитель НИИТПМ – 
филиал ИЦиГ СО РАН 

В 2014, 2016 г. в Новосибирске в сте-
нах кинотеатра «Победа» прошли IV 
и V Съезды терапевтов Сибирского 

и Дальневосточного федеральных окру-
гов. Организаторами мероприятия являлись 
Российское научное медицинское обще-
ство терапевтов (РНМОТ), Министерство 
здравоохранения РФ, Сибирское отде-
ление Российской академии наук, 
Комитет по социальной политике Совета 

Федерации, Общество врачей России, 
Правительство Новосибирской области, 
Мэрия г. Новосибирска, Министерство 
здравоохранения Новосибирской обла-
сти, Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины 
(НИИТПМ), Новосибирский государствен-
ный медицинский университет (НГМУ), 
Новосибирское областное общество тера-
певтов, Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», Национальное 
научно-практическое общество ско-
рой медицинской помощи при участии 
Европейской федерации внутренней меди-
цины (EFIM) и Международного общества 
внутренней медицины (ISIM).

Конференция собрала более 800 за-
регистрированных участников из Ново-
сибирской, Иркутской, Кемеровской, 
Омской и Томской областей, Алтайского, 
Забайкальского и Красноярского краев, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Делегация 
РНМОТ была представлена президентом 
Общества, академиком РАН А.И. Марты-
новым, генеральным секретарем, профес-
сором А.А. Спасским, ученым секретарем 
РНМОТ В.А. Кокориным и членами пре-
зидиума, член-корр. РАН М.И. Воеводой 
и профессором А.Л. Верткиным.

Открывал работу Съездов полномочный 
представитель РНМОТ в СФО, директор 
НИИТПМ, член-корр. РАН, профессор 
М.И. Воевода. Собравшихся также при-
ветствовали заместитель Полномочного 
представителя президента РФ в СФО В.И. 
Головко, мэр г. Новосибирска А.Е. Локоть, 
заместитель министра здравоохранения 
Новосибирской области А.В. Лиханов, 
проректор по лечебной работе НГМУ, 
профессор Е.Л. Потеряева и президент 
РНМОТ, академик РАН А.И. Мартынов.

На V Cъезде в ходе церемонии откры-
тия прошло торжественное награждение 
наиболее отличившихся врачей-терапев-
тов Сибири и Дальнего Востока. Меда-
лью к 100-летию РНМОТ были награжде-
ны директор Научно-исследовательского 
института клинической и эксперимен-
тальной лимфологии, профессор, ака-
демик РАН В.И. Коненков, заместитель 
директора по научной и клинической ра-
боте Научно-исследовательского инсти-
тута физиологии и фундаментальной ме-
дицины, д.м.н. К.В. Даниленко, главный 
специалист по профилактической меди-
цине Новосибирской области, директор 
Городского медицинского информаци-
онно-аналитического центра, зав. лабо-
раторией профилактической медицины 
НИИТПМ, к.м.н. М.Л. Фомичева, до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней НГМУ, заслуженный врач Рос-
сии, главный диабетолог Министерства 
здравоохранения Новосибирской об-
ласти О.В. Сазонова, главный научный 
сотрудник лаборатории неотложной те-
рапии НИИТПМ, заслуженный врач РФ, 
профессор А.А. Николаева, заместитель 
главного врача по терапевтической по-
мощи Государственной Новосибирской 
областной больницы, главный терапевт 
Новосибирской области, врач-терапевт 
высшей категории, к.м.н. Т.Н. Курбетье-
ва, зав. лабораторией неотложной тера-
пии НИИТПМ, профессор К.Ю. Никола-
ев, зав. лабораторией гастроэнтерологии 
НИИТПМ, профессор С.А. Курилович, 
зав. кафедрой терапии, гематологии и 
трансфузиологии ФПК и ППВ НГМУ, 
профессор Т.И. Поспелова, проректор 
по лечебной работе НГМУ, профессор 
Е.Л. Потеряева и руководитель Депар-
тамента по науке, инновациям и ин-
форматизации НГМУ, профессор М.Ф. 
Осипенко. Гравертоном-благодарностью 
были отмечены заместитель директора 
НИИТПМ по организационно- методи-
ческой работе, профессор Е.А. Васькина 

и ведущий научный сотрудник лаборато-
рии профилактической медицины НИ-
ИТПМ, д.м.н. Д.В. Денисова. Почетные 
грамоты РНМОТ были вручены зав. ла-
бораторией психологических и социоло-
гических проблем терапевтических за-
болеваний НИИТПМ, профессору В.В. 
Гафарову, зав. лабораторией этиопатоге-
неза и клиники внутренних заболеваний 
НИИТПМ, профессору С.К. Малюти-
ной, заместителю директора НИИТПМ 
по лечебной работе, профессору кафе-
дры профпатологии и восстановитель-
ной медицины НГМУ И.И. Логвиненко, 
профессору кафедры госпитальной те-
рапии с курсом физической реабилита-
ции и спортивной медицины НГМУ Г.М. 
Чернявской, доценту кафедры ФПК и 
ППС Читинской государственной меди-
цинской академии, к.м.н. Е.В. Лузиной и 
врачу-консультанту по реаниматологии 
Больницы скорой медицинской помощи 
им. Н.С. Карповича, заслуженному вра-
чу РФ, к.м.н. Л.К. Орловой.

Работа Съездов проходит одновременно 
в 4 залах и включает, помимо пленарного 
заседания, множество симпозиумов и кру-
глых столов. Также в рамках форума про-
ходит расширенное заседание президиума 
Российского научного медицинского об-
щества терапевтов совместно с региональ-
ными отделениями Общества в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах 
и конкурс молодых терапевтов. В конкурсе 
принимали участие молодые специалисты 
из СФО не старше 35 лет, имеющие инно-
вационные работы в области внутренних 
болезней. Поданные на конкурс работы 
рассматривались авторитетным жюри для 
устного представления. В конкурсную ко-
миссию вошли президент РНМОТ, акад. 
РАН А.И. Мартынов, заместитель дирек-
тора НИИТПМ по научной работе, проф. 
Ю.И. Рагино, зав. лабораторией неотлож-
ной терапии НИИТПМ, проф. К.Ю. Нико-
лаев, зав. лабораторией психологических 
и социологических проблем терапевтиче-
ских заболеваний НИИТПМ, проф. В.В. 
Гафаров, профессор кафедры терапии, 
гематологии и трансфузиологии НГМУ, 
д.м.н. А.Н. Рябиков и ученый секретарь 
РНМОТ В.А. Кокорин. Программу меро-
приятия дополнила выставка производи-
телей лекарственных средств, медицин-
ских изданий и оборудования, на которой 
были представлены 26 фармацевтических 
компаний и 15 средств профессиональ-
ной информации и коммуникации. Съезд 
получил высокую оценку всех участников 
и вызвал большой интерес во врачебном 
сообществе Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Зарегистриро-
ванные участники, успешно прошедшие 
тестирование по программе мероприятия, 
получили номерные свидетельства Мини-
стерства здравоохранения РФ о прохожде-
нии обучения в рамках реализации новой 
модели непрерывного медицинского об-
разования в размере 12 зачетных единиц 
(кредитов).

В течение года Новосибирское об-
ластное общество терапевтов под пред-
седательством профессора Н.Л. Това 
проводит заседания до 10 раз в год. За-
седания нередко проводятся совместно с 
привлечением других главных специали-
стов НСО, с трансляцией с заседания по 
медицинским учреждениям Новосибир-
ской области.

 Ежегодно в Новосибирске при актив-
ном сотрудничестве с РНМОТ проходят 
образовательные мероприятия для тера-
певтов и узких специалистов в рамках 
непрерывного медицинского образова-
ния. Тематика школ разнообразна. Уча-
стие принимают ведущие специалисты 
страны из Москвы, Новосибирска. Таких 
школ проводится до трех в год.
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С образовательной миссией
Издания, выпущенные при поддержке РНМОТ в 2017 году

  Сборник клинических случаев из практики молодых терапевтов 
Под ред. В.А. Кокорина, О.А. Георгиновой. М.: КСТ Интерфорум, 2017. 84 с.

Разбор клинических примеров вызывает большой интерес у врачей любых специальностей вне зависимости от стажа их 

работы. Данный сборник клинических случаев был подготовлен силами членов секции молодых терапевтов Российского 

научного медицинского общества терапевтов при участии их более старших коллег. Каждый случай изложен по единой 

схеме, включившей вступление, собственно описание больного, обсуждение особенностей данного случая, заключение 

и список литературы, посвященной изучаемой проблеме.

Сборник предназначен для врачей-терапевтов, специалистов смежных областей внутренней медицины, студентов 

старших курсов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов.

Журнал «Терапия»  
«Терапия» – научно-практический рецензируемый журнал, c 2015 года официальное издание Российского 
научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). Главный редактор журнала – президент РНМОТ, 
академик РАН, профессор А.И. Мартынов.

Журнал «Терапия» ставит целью содействие наиболее полному и всестороннему развитию отечественного 

здравоохранения, медицинской науки и образования, профессиональному росту медицинских работников, 

ведущих научно-исследовательскую, преподавательскую и практическую работу в области терапии и смеж-

ных дисциплин. Каждый номер журнала является тематическим и посвящен определенной медицинской 

специализации (кардиология, неврология, гастроэнтерология, ревматология, эндокринология и т.д.). Целевая 

аудитория: терапевты амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений, врачи общей практики, 

узкие специалисты.

Журнал выходит 6 раз в год. Тираж 15 000 экз. Распространяется на всей территории РФ.

 Путеводитель врачебных назначений. Том 5
Современное руководство для практикующих врачей под ред. А.И. Мартынова. 
Авторский коллектив. М.: ООО «Бионика Медиа», 2017. 176 с.

Многотомное издание охватывает наиболее распространенные заболевания и предназначено для повседневной рабо-

ты врачей в поликлиниках и стационарах. Цель руководства – помощь практикующим врачам в принятии решений о 

методах обследования и лечения больных с учетом данных современной медицины. В этом томе представлены статьи 

ведущих специалистов по следующим направлениям: гастроэнтерология, дерматология, оториноларингология,

пульмонология, нефрология. Каждая из тематических разработок по 10 нозологиям сопровождаются наглядными 

схемами диагностики фармакотерапии. Для удобной навигации издание содержит полный перечень упомянутых 

МНН – более 200 наименований. Ряд статей сопровождается рейтингами врачебных назначений профильных 

специалистов в динамике за 2012–2017 г.г. (Ipsos Healthcare), а также детализированной информацией по ряду 

назначаемых препаратов.

Избранные лекции по терапии  
Под ред. Г.П. Арутюнова. М.: КСТ Интерфорум, 2017. 84 c.

В книге освещены наиболее актуальные вопросы современной терапевтической практики. Сборник лекций 

составлен коллективом авторов – ведущих специалистов в области терапии. Книга включает пять глав. Издание 

предназначено для врачей терапевтической специальности, врачей общей практики, кардиологов, онкологов 

и студентов медицинских вузов.

  Домашняя аптечка. Рациональное ведение  
и сопровождение пациента
 

Уникальное издание, которое  поможет участковому терапевту объяснить пациентам основные принципы формирования 

домашней аптечки и ответить на популярные вопросы:

·  Как выбрать пациенту при том или ином недомогании максимально подходящий именно ему, действенный и удобный 

в применении препарат.

·  Как рассчитать его дозировку и курс применения.

·  Актуальные клинические рекомендации.

·  Как научить пациента жить с хроническими заболеваниями, сохраняя качество жизни.

·  Обязательный арсенал домашней аптечки.

 В рамках проекта выпущены одобренные Российским научным медицинским обществом терапевтов составы аптечек 

при различных заболеваниях в медицинских специализациях: пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, 

неврология, анемии, ревматология.
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Меценатство 
Имя Шереметевых хорошо известно насто-

ящим ценителям Мельпомены, потому как в 
истории театрального искусства не одна стра-
ница посвящена их детищу – театру отца и 
сына этого дворянского рода. Успех Николая 
Петровича как театрального деятеля превзошел 
даже достижения его батюшки. При нем ни 
один крепостной театр России не мог конкури-
ровать с Шереметевским – ни по выбору репер-
туара (драматических, оперных и балетных 
представлений), ни по художественному или 
музыкальному (профессиональный оркестр) 
оформлению, ни по творческому мастерству 
актерского состава. Он успешно соперничал 
даже с профессиональными театральными 
труппами обеих столиц. На его спектакли 
собиралось все высшее общество. Нередкими 
гостями здесь были и члены царской семьи.  
А звездой его труппы была Параша Жемчугова 
(Прасковья Ивановна Ковалева, 1768–1803).

Еще восьмилетней девочкой Прасковья была 
взята на обучение в их театральную школу. 
Миловидная, с замечательным голосом и 
абсолютным музыкальным слухом… Ее при-
родные дарования развили и отшлифовали 
хорошие преподаватели. И в 11 лет от роду 
она уже дебютировала на сцене. Пик ее теа-
тральной карьеры пришелся на тот период, 
когда театром управлял Николай Петрович. 
Даже ее сценический псевдоним придумал 
граф. Всего в репертуаре этой обладательницы 
великолепного драматического сопрано было 
около 50 оперных партий.

Когда между Парашей и Николаем 
Петровичем вспыхнул роман, слишком непри-
личной и опасной по тем временам была такая 
связь, поэтому отношения хранились в тайне. 
Даже у императора Павла I, с кем граф дружил 
с детства и чьим вниманием был обласкан в 
зрелом возрасте, Шереметев не решился про-
сить разрешения на этот брак. Слишком хоро-
шо знал позицию аристократии: одно дело –  
наслаждаться пением крепостной, но совсем 
другое – позволить ей войти в высший свет, 
признав в ней ровню.

Николай Петрович был в отчаянии. Готов на 
самый неблаговидный и рискованный поступок –  
пойти на подлог. С помощью доверенных слу-
жащих он искал мнимое доказательство того, 
что предки Прасковьи Ивановны происходили 
из благородного сословия, то есть подбирал 
подходящий дворянский род, члены которого 
согласились бы за деньги приписать деда и отца 
невесты к своей родословной.

От этого шага его остановило убийство 
заговорщиками Павла I. Шереметев написал 

прошение Александру 
I разрешить ему брак. 
Император соблаго-
волил (хотя есть дан-
ные, что граф так и не 
дождался его согла-
сия)… Митрополит 
Платон благословил… 
Но венчание было 
тайным, в маленьком 
московском храме 
Симеона Столпника 
на Поварской улице 
(ноябрь, 1801). Жених 

все же подделал документы своей возлю-
бленной: вместо Прасковьи Ковалевой – 
Параскева Ковалевская, без отметки о сосло-
вии. Сопровождали влюбленных всего два 
свидетеля – архитектор Джакомо Кваренги (по 
другим источникам – Малиновский) и Татьяна 
Шлыкова-Гранатова. И хотя сведения об этом 
браке весьма противоречивы, их первенец 
Дмитрий, появившийся в 1803 г., был признан 
законным наследником.

Свой Странноприимный дом граф Н.П. 
Шереметев начал строить еще в 1792 г. – зда-
ние «каменной гошпитали» и богадельни для 
призрения своих старых крестьян, дворовых 
людей и всякого неимущего и больного жителя 
Москвы.

Располагался комплекс на «Черкасских ого-
родах», обширном участке (от Сухаревской 
площади до Грохольского переулка), достав-
шемся графу в наследство от матери – последней 
княжны Черкасской (старшей линии).

Драматические события 1803 г. изменили не 
только жизнь графа, но и замысел и внешний 
вид Странноприимного дома. После родов скон-
чалась супруга Шереметева. С давних времен 
на православной Руси бытовал обычай: когда 
умирал близкий человек, во упокоение его 
души следовало тратиться на богоугодные дела. 
Неутешный муж решил свой Странноприимный 
дом сделать памятником в ее честь – Дворцом 
милосердия. «Кончина супруги моей графини 
Прасковьи Ивановны, – пишет он в своем духов-
ном завещании, – столь меня поразила, что я 
не надеюсь ничем другим успокоить стражду-
щий мой дух, как только одним пособием для 
бедствующих, а потому, желая окончить давно 
начатое строение Странноприимного дома, 
сделал я предположение к устройству оного, 
отделяя знатную часть моего иждивения». 

В строительство Странноприимного дома 
граф вложил 2,5 млн рублей. Для обеспечения 
всех расходов по Дому были пожертвованы 
графом 500 тыс. рублей, чтобы «обратить в 
капитал, который бы вечно и неотъемлемо 
принадлежал заведению», и 8441 душа крестьян 
с оброком в 50 тыс. рублей. Общий расход его 
по этому учреждению – более 3 млн рублей.

Торжественное открытие Странноприимного 
дома состоялось 28 июня (10 июля) 1810 г.

Граф Николай Петрович Шереметев не дожил 
даже до его открытия. Но своими распоряже-
ниями он заложил прочную основу его непре-
рывной деятельности в течение всего XIX в. 
Было подсчитано, что за сто лет существования 
Странноприимного дома графа Шереметева 
его благотворительностью воспользовалось 

примерно 2 млн человек. На это было 
израсходовано свыше 6 млн рублей.

Император Александр I высоко 
оценил это христианское деяние 
графа, повелев вручить ему «в общем 
собрании Сената» золотую медаль с 
изображением на одной стороне его портрета, 
а на другой – надписи: «В залог всеобщей при-
знательности к столь изящному деянию и дабы 
память оного сохранилась и пребыла незабвен-
ной в потомстве» (1803). А в следующем году 
пожаловал его орденом Владимира I степени.

Архитектура
Джакомо Антонио Доменико Кваренги 

(1744–1817) был не только другом князя и 
страстным поклонником таланта его жены, 
но и выдающимся зодчим. И если прав Гете, 
назвавший архитектуру музыкой, застывшей 
в камне, то прекраснейшие мелодии Кваренги 
уже более двух веков создают неповторимый 
облик российских столиц – Москвы и особенно 
Санкт-Петербурга. Этот итальянец из Бергамо 
был истинно русским архитектором, а утон-
ченная палладианская неоклассика, которую 
он привез из солнечной страны, замечательно 
прижилась в нашем суровом климате.

Английский дворец в Петергофе (1780), 
Концертный павильон в Царском Селе около 
Екатерининского дворца (1782), комплекс 
административных зданий Академии наук 

(1783–1785), здание Ассигнационного банка 
(1783–1799), усадьба Безбородко на правом 
берегу Невы (1783–1784), особняк Юсуповых 
на Фонтанке (1789–1792), дом Фитингофа 
(1786), Эрмитажный театр (1783–1787), 
Конногвардейский манеж (1804–1807), 
Мариинская больница на Литейном (1803–
1805), Смольный институт (1806–1808), 
Триумфальные ворота (1814), старый Гостиный 
Двор в Москве (1789), Головинский дво-
рец в Лефортово (1780), торговые ряды на 
Красной площади (1786) и Странноприимный 
дом Шереметьева на Сухаревской площади 
(1803–1807). Все эти разнообразные произ-
ведения великого в своем таланте мастера 
впечатляют многие поколения россиян, ино-
странных гостей масштабом и гармонией, 
свидетельствуя, что классицизм – это вечная 
современность.

При создании проекта Странноприимного 
дома Шереметьева Кваренги предстояло пере-
строить уже практически готовый комплекс, 
создать из утилитарной городской усадьбы 
торжественный и монументальный мемориал. 

И он сделал это… один из лучших московских 
памятников эпохи классицизма.

Открытая полуротонда белокаменных 
колонн дорического ордера встречала посе-
тителя при входе. Внутри колоннады – алле-
горическая мраморная статуя «Милосердие» 
(ныне утрачена). Мощные портики украшали 
крылья и боковые фасады. Кваренги ввел в 
проект скульптуру (в том числе на садовом 
фасаде), изящную решетку ограды с необыч-
ными воротами, фланкированными двумя 
невысокими четырехколонными дорическими 
бельведерами.

Была перестроена и церковь Живоначальной 
Троицы – к ней пристроена обходная галерея, 
позволившая соединить два крыла дома с боль-
ницей и богадельней. 

Тенденции времени
Сегодня НИИ СП им. Н.В. Склифосовского – 

крупнейший многопрофильный научно-прак-
тический центр экстренной медицинской 

помощи в России, в котором действует более 
40 научных подразделений, половина из них – 
клинические. В институте работает порядка 800 
врачей и научных сотрудников: 3 академика, 
3 члена-корреспондента РАН, 6 заслуженных 
деятелей науки РФ, 31 профессор, 75 докторов 
и 120 кандидатов медицинских наук.

Ежегодно институт оказывает помощь более 
67 тыс. пациентов, 37 тыс. из которых прохо-
дят лечение в стационаре. В год в институте 
проводят свыше 20 тыс. различных операций.

Вместимость стационара – 944 мест (в том 
числе 132 реанимационных). Выездные бри-
гады врачей института скорой помощи (по 
нейрохирургии, эндоскопии и эндотоксикозам) 
всегда готовы прийти на помощь пациентам 
других московских больниц. 

Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского – Сергей Сергеевич Петриков, 
доктор медицинских наук, профессор.

Президент НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского – Могели Шалвович Хубутия, 
академик РАН, доктор медицинских наук,  
профессор. 
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С чем было связано 
решение графа 
Шереметева превратить 
Странноприимный дом в 
Дворец милосердия?

Научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Он был одним из богатейших людей империи. Он был наследником одного из знатнейших дворянских родов России. Он был выдающим-
ся меценатом и покровителем искусства. Он был графом Николаем Петровичем Шереметевым (1751–1809) – ярким представителем 
настоящей российской элиты эпохи Просвещения, для которой быть образованным и служить государю и Отечеству – традицион-
но незыблемый долг.


