
Уважаемые коллеги! 
 
На прошлой неделе в выставочном центре Крокус Экспо состоялось главное ежегодное событие 
Российского научного медицинского общества терапевтов - XIII Национальный Конгресс терапевтов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организаторами Конгресса выступили Министерство здравоохранения РФ, Российское научное 
медицинское общество терапевтов, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Общество 
врачей России, Российская академия наук, Международное общество внутренней медицины (ISIM), 
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM), Евразийская Ассоциация терапевтов (ЕАТ), 
Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины Сибирского отделения 
РАН, Российский национальный научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова, РОО "Амбулаторный врач", Российское кардиологическое общество, Всероссийское общество 
неврологов, Научное общество гастроэнтерологов России, Российское общество клинических 
исследователей, Научное общество нефрологов России, Общество специалистов по сердечной 
недостаточности, Российское общество по изучению печени. 
 
Председателем оргкомитета стал Анатолий Иванович Мартынов - Президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов, академик РАН, врач высшей категории по специальностям терапия 
и кардиология, академик Международной академии информационных процессов и технологий, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный врач РСФСР, Лауреат Премии Совета 
Министров СССР, д.м.н., профессор. 
 
В состав оргкомитета вошли Заместитель председателя оргкомитета,  вице-президент РНМОТ, член-
корреспондент РАН, Главный внештатный специалист терапевт ДЗ г. Москвы, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики ПФ РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Григорий Павлович Арутюнов, а также ведущие 
отечественные специалисты в области внутренней медицины (всего 24 члена). 
 
В рамках церемонии открытия с приветственным словом от имени Заместителя министра Министерства 
здравоохранения РФ Евгения Геннадьевича Камкина к участникам Конгресса обратилась представитель 
Минздрава России  Ирина Вячеславовна Кононова. Она рассказала о важнейшем, масштабном проекте 
снижения смертности, который поставил перед Минздравом Президент России. Также собравшихся 
поприветствовали исполнительный Вице-президент (Генеральный секретарь) Общества врачей России, 
д. м. н., профессор Эрик Нариманович Праздников, академик Российской академии наук, Президент 



Ассоциации ревматологов России, д. м. н., профессор Евгений Львович Насонов, академик Российской 
Академии наук, Президент Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, д. м. н., профессор 
Евгений Иванович Гусев. 
 

 
 
Всеволод Арсеньевич Ткачук Оксана Михайловна Драпкина 

 
Право открыть пленарное заседание было предоставлено Академику Российской Академии Наук 
Всеволоду Арсеньевичу Ткачук. В своей речи он уделил большое внимание регенеративной медицине, 
которая только входит в практику. Оксана Михайловна Драпкина рассказала о том, какие цели стоят 
перед терапевтической службой РФ, успешной работе окружных терапевтов, создании сайта, который 
представляет собой единую базу данных по нормативно-правовым документам и занимается 
созданием типовых форм отчетной документации. Светлана Анатольевна Шальнова озвучила 
необходимость укрепления профилактики неинфекционных заболеваний в РФ. Юрий Никитич Беленков 
привел интереснейшие сведения на неоднозначную тему пользы и вреда аспирина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение трех дней XIII Национального конгресса терапевтов на площадке современного выставочного 
центра Крокус Экспо в 9 залах проходили 90 симпозиумов, 21 лекция, 9 мастер-классов, 3 пленарных 
заседания, 2 круглых стола, утверждения национальных рекомендаций, образовательные семинары и 
школы для врачей, клинические разборы, конкурс молодых терапевтов РНМОТ и просто живое общение 
между врачами самых разных специальностей – кардиологами, неврологами, ревматологами, 
гастроэнтерологами, геронтологами, пульмонологами, нефрологами, иммунологами, аллергологами, 
эпидемиологами. Выступили более 350 докладчиков с более чем 400 докладами из крупнейших 
городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и других 



(всего 33 города). Среди докладчиков были иностранные специалисты из Италии, Канады и Македонии, 
в том числе президент Европейской федерации внутренней медицины Никола Монтана (Италия). Он 
представил вниманию собравшихся тему «Автономная нервная система, воспаление и онкопатология». 
В рамках Конгресса прошел XX съезд Научного общества гастроэнтерологов России (НОГР) и Ежегодный 
форум «Амбулаторный прием».  
 
Стало традицией в дни проведения Конгресса расширять кругозор специалистов посредством 
знакомства с богатейшей историей возникновения медицинских учреждений на средства меценатов. В 
2018 году в проекте Российского научного медицинского общества терапевтов «Россия медицинская» 
рассказывалось об 11 больницах России: Родильный дом им. А.А. Абрикосовой (Москва), Городской 
гериатрический медико-социальный центр (Санкт-Петербург), Псковская областная клиническая 
больница (Псков), СОКБ им. В.Д. Середавина (Самара), Родильный дом №1 (Ярославль), СПГБУЗ 
«Николаевская больница» (Санкт-Петербург), ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница» 
(Пенза), Родильный дом № 6 им. Профессора В.Ф. Снегирева (Санкт-Петербург), Текутьевская больница, 
перинатальный центр (Тюмень), Шуйская 2-я городская больница (Шуя, Ивановская область), городская 
клиническая больница №1 им. А.Г. Терегулова (Казань).     
 

В рамках Конгресса стартовал еще один уникальный 
проект «Недуги великих», рассматривающий великих 
личностей в истории человечества и их недуги, а также 
взгляд современной медицины на их диагностику и 
лечение. Экскурс был совершен на стенде, где специально 
приглашенные артисты демонстрировали заболевания, 
характерные для известных музыкантов, художников, 
писателей – Микеланджело, Екатерины II, Бальзака. В 
рамках проекта участники могли поучаствовать в 
конкурсах и интеллектуальных играх и выиграть 
подарочное издание одноименной книги профессора 
Леонида Ивановича Дворецкого «Недуги Великих». 

 
Большинство мероприятий конгресса транслировалось в интернете. Так, уважаемые спикеры были 
приглашены на интервью в студию нашего партнера, независимого профессионального медицинского 
телеканала Med2Med, где в прямом эфире обсуждались остроактуальные вопросы внутренней 
медицины. 
 
В качестве участников Конгресса официально зарегистрировано 6824 человека  из более  чем 500 
городов и населенных пунктов из 90 регионов России. Мероприятие посетили специалисты из Европы, 
Юго-Восточной Азии, Японии, Индии, Северной и Южной Америки. К Конгрессу изданы научная 
программа, сборник материалов Конгресса и специальный выпуск газеты «Медвестник» для XIII 
Национального конгресса терапевтов. 
 

Генеральными спонсорами Конгресса стали компании  
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер» и «Мерк», 
официальными спонсорами стали Санофи и Такеда, 
спонсором регистрации – компания «НИАРМЕДИК».  
В числе компаний-экспонентов были крупнейшие 
фармацевтические компании, представившие новейшие 
разработки в области лекарственных средств и методов 
диагностики заболеваний, а также представители 
профессиональных медицинских изданий (всего более 
90 компаний). 
 

 
 
 



 
«Президиум РНМОТ выражает благодарность всем участникам конгресса, докладчикам, сотрудникам 

КСТ «Интерфорум» за большую помощь в организации и проведении Конгресса и компаниям-
экспонентам  за участие в выставке.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент Российского научного медицинского 
общества терапевтов,  
академик РАН, д.м.н., профессор  
Анатолий Иванович Мартынов 

Ученый секретарь Российского научного медицинского 
общества терапевтов, доцент кафедры 

госпитальной терапии № 1 лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. 

Валентин Александрович Кокорин 

 
 
 
 
 

 


