
 

 

 

 

 
 
 

Отчет о 66-й Межрегиональной научно-практической онлайн-конференции 

РНМОТ 
г.Уфа, 24-25 сентября 2020г. 

 

 

В период 24-25 сентября 2020г.  в Уфе прошла очередная 66 Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ. 

Формат конференции – онлайн. 

Соорганизаторы конференции – Министерство здравоохранения Башкортостана, 

Башкирский государственный медицинский университет, Ассоциация 

терапевтов республики Башкортостан, при поддержке Общества врачей России, 

Международного общества терапии (ISIM) и Европейской федерации 

терапевтов (EFIM). Спонсорскую поддержку оказали компании Акрихин, Sanofi, 

Вертекс, а также Валента, Озон, Сотекс, Унифарма, Рекордатти, Гриндекс, 

Вифор Фарма, Эббот, Сан Фарма, Солофарма, Энтеросгель, Эгис, Ниармедик, 

Мерс, Глакса, Майоли Спиндлер, Бионорика.  

Информационные партнеры – Журнал Терапия, журнал Consilium Medicum, 

Vidal, Медиа Сфера, Mediamedika, ГЕОТАР –Медиа, Медфорум, интернет-

партнеры – iVrach.com, Врачи вместе, РЛС. Конгресс-оператор - «KST 

Interforum».  

Научно-образовательное мероприятие было аккредитовано в системе 

непрерывного медицинского образования и обеспечено 12-ю кредитными 

единицами по 13 врачебным специальностям, включая помимо терапии, 

кардиологию, лечебное дело, эндокринологию, гастроэнтерологию, 

неврологию,общую врачебную  практику, организацию здравоохранения,  

пульмонологию, ревматологию, нефрологию, функциональную и 

ультразвуковую диагностику.  

Научная программа двухдневной конференции включала пленарное заседание и 

заседания секционные в  двух виртуальных залах. С приветственным словом на 

открытии конференции выступили: председатель ассоциации терапевтов 

Республики Башкортостан, директора ФБУН «НИИ медицины труда и экологии 



человека, д.м.н., профессора, академика АН РБ Бакиров Ахата Бариевич, 

заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Зиннурова 

Гульнара Фаатовна, Президент Российского научного медицинского общества 

терапевтов (РНМОТ), академик Мартынов Анатолий Иванович Пленарное 

заседание включало 3 доклада. Проведено 17 секционных заседаний, на 

которых было представлено 72 доклада. Тематика докладов отражала 

заявленные терапевтические специальности, Как на пленарном, так и 

секционных заседаний обсуждались вопросы диагностики, лечения, 

профилактики, реабилитации  при COVID-инфекции и сочетанной патологии, 

проблемы организации  работы различных медицинских структур  в условиях 

пандемии. Рассматриваемые темы заседаний представлялись крайне 

актуальными и  включали обсуждение вопросов поражения органов дыхания, 

включая инфекционные поражения, ОРВИ, дифференциальную диагностику  

кашля, вопросы гастроэнтерологии, профпатологии, нефрологии, ревматологии, 

кардиологии, антикоагулянтная терапия в кардиологии, профилактика 

сердечно-сосудистой патологии при COVID, кардиология, 

персонифицированная  фармакотерапия ОКС, коморбидные состояния  – нефро-

кардиология, анемии, эндокринология, секция по клинической фармакологии в  

кардиологии. 

Обращала внимание расширенная география докладчиков:Уфа – 36 докладов, 

Курск – 8 докладов, Москва, Санкт-Петербург, Обнинск, Пенза, Новосибирск, 

Н.Новгород, Белгород. Среди докладчиков – 6 членов президиума РНМОТ. 

Конференция вызвала живой интерес терапевтов и врачей других 

терапевтических специальностей. На конференции присутствовали: в первый 

день, 24 сентября 1 зал - 575, чел, 2 зал – 386 чел., всего смотрели конференцию 

1016 врачей. Во второй день 25 сентября: 1 зал максимум 519 чел, второй зал -  

максимум  407, всего за второй день – 926. Всего зарегистрировалось 1342 врача 

из 71 региона России. Особую активность, наряду с Уфой (519 участников), 

проявили врачи Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Курской и 

Самарской областей. С учётом специальностей преобладали врачи-терапевты 

(654ч) и кардиологи (160ч).  Гастроэтерологов – 68, функционалистов – 50. 

Фактически все симпозиумы вызвали достаточный интерес слушателей (по 

данным анализа числа подключений). Особый интерес вызывали доклады и 

семинары, на которых рассматривалась коморбидная патология, кардио-

нефрологическая, кардио-эндокринологическая, особенности течения анемий 

при коморбидной патологии в терапевтической практике. В частности, 



симпозиум по артериальной гипертонии собрал 543 участника, симпозиум по 

эффективной профилактике и лечению ОРВИ – 644 участника. 

 В период подготовки к конференции было сделано 6 информационных 

рассылок 

Результаты конференции показали, что образовательные мероприятия общества 

в онлайн формате востребованы врачами терапевтических специальностей во 

всех регионах нашей страны, что свидетельствует о перспективности такого 

формата образовательной деятельности общества. 

Куратор конференции от президиума РНМОТ                                                             

 

Заслуженный врач РФ,  

д.м.н., профессор                                               В.П.Михин                                                              


