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17-18 сентября 2020 г. в Тюмени прошла очередная 65-я Межрегиональная научно-

практическая конференция Российского научного медицинского общества терапевтов 

(РНМОТ). Организаторами конференции выступили Российское научное медицинское 

общество терапевтов, Департамент здравоохранения Тюменской области, Департамент 

здравоохранения администрации города Тюмени, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. Конференция проводилась при поддержке 

Общества врачей России, Международного общества внутренней медицины (ISIM), 

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM), Аппарата полномочного 

представителя Президента в Уральском федеральном округе, Тюменского научно-

практического центра. Спонсорскую поддержку оказали компании Sanofi (официальный 

спонсор), Egis, Сотекс, Unipharm, Solopharm, Health Hygien Home, OZON фармацевтика, 

Энтеросгель, Ниармедик, GSK. 

В связи с необходимостью строгого соблюдения противоэпидемических мероприятий 

в отношении COVID-19, конференция проходила с использованием дистанционных 

технологий, обеспеченных конгресс-оператором «KST Interforum». 

Научно-образовательное мероприятие было аккредитовано в системе непрерывного 

медицинского образования и обеспечено 12-ю кредитами по тринадцати врачебным 

специальностям, таким как гастроэнтерология, кардиология, клиническая фармакология, 

лечебное дело, неврология, нефрология, общая врачебная практика (семейная медицина), 

пульмонология, ревматология, терапия, ультразвуковая диагностика, функциональная 

диагностика, эндокринология. 

Научная программа двухдневной конференции включала пленарное заседание и 11 

симпозиумов, проходивших в двух виртуальных залах, прочитано 38 докладов по наиболее 

актуальным проблемам внутренних болезней. 

С приветственным словом на открытии конференции выступили Президент РНМОТ 

академик РАН А.И. Мартынов, Председатель Тюменского регионального отделения РНМОТ, 

д.м.н., профессора С.М. Кляшев, проректор по научно-исследовательской работе и 

инновационной политике ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент 

И.М. Петров, Директор Департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н., доцент 

Н.И Логинова. 

Пленарное заседание открыла Степанова К.Б. с докладом по теме «Новая 

коронавирусная инфекция: эпидемиологические особенности в Тюменской области». 

Профессор Кляшев С.М. доложил о роли Тюменского регионального отделения РНМОТ в 

подготовке врачей первичного звена Тюменской области. Профессор кафедры 

поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Адашева Т.В. 

представила доклад «Новости кардиологии. Дайджест конгресса ESC 2020». Доцент кафедры 

госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый секретарь РНМОТ Кокорин В.А. 

подвел итоги 2019 года, сделав обзор основных международных рекомендаций по болезням 

внутренних органов.  

Практически в каждом заседании в качестве сопредседателей или докладчиков 

выступали научно-педагогические работники ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, 

ведущие специалисты здравоохранения Тюменской области. В работе конференции приняли 

участие докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Читы, 

Владикавказа. Использование удаленного доступа позволило существенно расширить круг 



 

 

участников конференции - не покидая рабочего места конференцию смогли посетить 910 

врачей из 60 регионов Российской Федерации, таких как Тюменская область, Москва и 

Московская область, Республика Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, 

Рязанская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Северная Осетия-

Алания и др.  

Анализ активности слушателей показал, что наибольший интерес вызвали 

симпозиумы «Заболевания органов дыхания. Вопросы эффективной профилактики и 

рациональной терапии ОРВИ», «Безопасность фармакотерапии: Non nocere», «Вопросы 

коморбидной патологии при метаболическом синдроме в практике терапевта».  

Прошедшая 65-я Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ, 

проведенная в условиях удаленного доступа, показала, что в условиях ограничений, связанных 

с необходимостью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19, эффективное применение современных дистанционных технологий открывает новые 

перспективы развития непрерывного медицинского образования в целях повышения качества 

оказания медицинской помощи.   

 

 


