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Смотрите программу
Регистрируйтесь

3-4 сентября 2020 года, Тула (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Осталось 3 недели до начала 63-й Межрегиональной научно-практической

конференции Российского научного медицинского общества терапевтов.

В текущей ситуации угрозы распространения коронавируса COVID-19,

потенциальной опасности для населения, а также, соответственно, приоритета

нахождения медицинских специалистов на местах, Российским научным

медицинским обществом терапевтов (РНМОТ) было принято решение проводить 

конференцию в онлайн формате.

Регистрация, трансляция научной программы и виртуальная выставка

фармацевтических компаний  организованы на сайте мероприятия.

Посетить выставку

Каждый специалист может принять участие БЕСПЛАТНО!

Регистрация доступна на сайте и обязательна для всех участников. Если вы ещё

не зарегистрировались, самое время сделать это сейчас, перейдя по ссылке ниже.

Документация конференции подана на аккредитацию в системе непрерывного

медицинского образования (НМО) для обеспечения 12 кредитами НМО.

В случае аккредитации участники конференции смогут получить свидетельство

НМО по специальностям: гастроэнтерология; кардиология; клиническая

фармакология; лечебное дело; неврология; нефрология; общая врачебная

практика (семейная медицина); пульмонология; ревматология; терапия;

ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика; эндокринология.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия на

электронную почту тем участникам, которые выполнили необходимые условия.

Подробнее про условия участия и НМО

Организаторы

Российское научное медицинское общество терапевтов

Министерство здравоохранения Тульской области

Медицинский институт Тульского Государственного Университета

Тульское региональное отделение Российского научного медицинского

общества терапевтов

При поддержке:

Общества врачей России

Международного общества внутренней медицины (ISIM)

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного

медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,

д.м.н., профессор;

Эрк Алексей Алоисович, министр здравоохранения Тульской области;

Хадарцев Александр Агубечирович, директор Медицинского института

Тульского Государственного Университета, профессор по кафедре и по

специальности «Внутренние болезни», заслуженный деятель науки РФ, лауреат

премии Правительства Российской Федерации в области образования, врач-

терапевт высшей категории, д.м.н, Соросовский профессор;

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный специалист-терапевт

Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской

области, к.м.н.

Основные научные направления

Актуальные вопросы современной кардиологии. Профилактическая

кардиология;

Инфекционные эндокардиты, миокардиты и кардиомиопатии;

Диагностика, профилактика и лечение артериальных и венозных тромбозов;

Современные вопросы терапии в практике врача поликлиники;

Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней;

Патология желудочно-кишечного тракта в практике врача-терапевта. Отдельные

аспекты гепатологии;

Современные тенденции антибактериальной терапии в общеклинической

практике;

Нефрологическая патология в практике терапевта;

Лечение заболеваний органов дыхания;

Современные методы диагностики в общеклинической практике;

Российские клинические исследования, клинические рекомендации и

отраслевые стандарты;

Актуальные вопросы клинической фармакологии;

Терминологические аспекты формулировки диагноза в клинике внутренних

болезней.
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Тульского Государственного Университета, профессор по кафедре и по

специальности «Внутренние болезни», заслуженный деятель науки РФ, лауреат

премии Правительства Российской Федерации в области образования, врач-

терапевт высшей категории, д.м.н, Соросовский профессор;

Гомова Татьяна Александровна, главный внештатный специалист-терапевт

Департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской

области, к.м.н.

Основные научные направления
Актуальные вопросы современной кардиологии. Профилактическая

кардиология;Инфекционные эндокардиты, миокардиты и кардиомиопатии;

Диагностика, профилактика и лечение артериальных и венозных тромбозов;

Современные вопросы терапии в практике врача поликлиники;

Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней;

Патология желудочно-кишечного тракта в практике врача-терапевта. Отдельные

аспекты гепатологии;Современные тенденции антибактериальной терапии в общеклинической

практике;
Нефрологическая патология в практике терапевта;

Лечение заболеваний органов дыхания;
Современные методы диагностики в общеклинической практике;

Российские клинические исследования, клинические рекомендации и

отраслевые стандарты;Актуальные вопросы клинической фармакологии;

Терминологические аспекты формулировки диагноза в клинике внутренних

болезней.

Регистрируйтесь

E-MAIL 
АНОНСИРОВАНИЕ

В период подготовки к конференции  
сделано 6 информационных рассылок



ТЕРАПИЯ

АНАЛИТИКА

ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О МЕРОПРИЯТИИ



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ

3 СЕНТЯБРЯ (ЗАЛ 1) 
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ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ
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ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ
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4 СЕНТЯБРЯ 



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

3 сентября (Зал 1) 
12:00–13:30 Сателлитный симпозиум компании Байер 
  ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

НА ФОНЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ.  
КАК ЖЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАЩИТИТЬ ПАЦИЕНТА?  529 участников

15:35–17:20 Симпозиум
 БЕРЕМЕННОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 465 участников 

3 сентября (Зал 2)
13:40–15:25 Сателлитный симпозиум компании Берлин
 ПАЦИЕНТ КАК ПЕРСОНА.  
 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МУЛЬТИМОРБИДНЫХ  
 ПАЦИЕНТОВ 336 участников

4 сентября
11:40–13:15 Симпозиум
 СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ – НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ 478 учаcтников

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СИМПОЗИУМЫ 
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

3 сентября:  5 часов 20 минут
4 сентября: 5 часов 44 минуты                        

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 
КОНФЕРЕНЦИИ

*  Выполнили условия НМО (посетили более 270 минут конференции и прошли  
не менее 6 контролей присутствия) – 279 участников



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ОХВАТ  
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (чел.)

Терапия 381 
Кардиология 99

УЗИ 38

Неврология 26

Ревматология 22

Гастроэнтерология 15

Остальные специальности 205



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

УСТРОЙСТВА ПРОСМОТРА (чел.)

Android 312

iOs 159
Windows 315



ТЕРАПИЯ

ПАРТНЕРЫ

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Участники



Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

До встречи в эфире!


