
                                         

Отчёт 

Научно-практическая конференция РНМОТ  

"Диалоги о внутренней медицине, Орёл" 

 

18 марта 2021 года в рамках образовательной инициативы РНМОТ 

состоялась научно-практическая конференция «Диалоги о внутренней 

медицине, Орёл». 

Форум объединил врачей различных специальностей: терапевтов, врачей 

общей практики, кардиологов, ревматологов, гастроэнтерологов, гериатров и 

др. Целевой аудиторией конференции стало врачебное сообщество города 

Орла и области во главе заведующим кафедрой внутренних болезней 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, д.м.н., 

профессором  Вишневским Валерием Ивановичем.                

С приветственным словом к участникам круглого стола обратились Президент 

РНМОТ, академик РАН А. И. Мартынов и профессор В.И. Вишневский. 

       В программе конференции были заявлены три тематические секции: 

«Диалоги о ревматологии, кардиологии, терапии». Среди докладчиков 

были ведущие эксперты страны из 6 городов. Среди них были академик 

РАН Мартынов А.И. (Москва), члены президиума РНМОТ профессора 

Болиева Л.З. (Владикавказ), Михин В. П. (Курск). Участники конференции с 

интересом выслушали сообщения наших коллег из Санкт-Петербурга: 



главного ревматолога СЗФО, академика РАН, главного научного 

консультанта, зав. кафедрой терапии и ревматологии им Э.Э. Эйхвальда 

СЗГМУ им И.И. Мечникова, д.м.н. профессора Мазурова В.И., зав. кафедрой 

терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова Минздрава России, д.м.н., профессора Гайдуковой И. З., 

доцент кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России, к.м.н. Трофимова Е.А.. 

Выступили также к. м. н., старший научный сотрудник отдела метаболических 

заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза 

Минздрава России ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Таскина Е. А. (Москва), 

проректор по научно-инновационной деятельности, заведующий кафедрой 

факультетской терапии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 

России, д.м.н., профессор Будневский Андрей Валериевич (Воронеж), врач 

гастроэнтеролог в Поликлинике №2 Баранова Наталья Николаевна (Орел), 

врач кардиолог ПРИТ кардиологического отделения № 1 БУЗ Орловской 

области «Орловская областная клиническая больница» Карасев Антон 

Юрьевич (Орел). 

В конференции участвовало 209 врачей из 68 городов.  Онлайн режим 

проведения конференции позволил принять в ней участие помимо 

российских врачей, коллегам из Армении, Азербайджана, Киргизии, 

Канады и Украины.  

Ознакомиться с видеозаписями докладов можно на сайте РНМОТ.  

 

Приглашаем Вас на наши следующие образовательные мероприятия,  

Посмотреть календарь! 

 

https://youtu.be/1KQ35mpHZYQ
https://melamed-int.ru/

