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С 23 по 24 ноября 2020 года под эгидой Российского научного медицинского 
общества терапевтов (РНМОТ) в Омске прошла 68 научно-практическая конференция 
РНМОТ, где в качестве со-организаторов выступили Российское научное 
медицинское общество терапевтов, Министерство здравоохранения Омской области, 
Омский  Государственный Медицинский Университет, Омское региональное 
отделение РНМОТ. Конференция проводилась при поддержке комитета по 
социальной политике Совета Федерации, Общества врачей России, Международного 
общества терапии (ISIM) и Европейской федерации терапевтов (EFIM), РОО 
«Амбулаторный врач». Спонсорскую поддержку оказали компании Канофарм, 
Ниармедик, Санофи, Материа Медика, Сотекс, ГСК, Санфарма, Промед, Инвитро. 

 
В связи с необходимостью строгого соблюдения противоэпидемических мер 

профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, конференция проходила с 
использованием технологий широкополосного удаленного доступа, обеспеченных 
техническим организатором онлайн-конференции, конгресс-оператором «KST 
Interforum». 

 
Научно-образовательное мероприятие было аккредитовано в системе 

непрерывного медицинского образования и обеспечено 12-ю кредитами по 
двенадцати врачебным специальностям, включая помимо терапии и семейной 
медицины, кардиологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, неврологию, 
пульмонологию, ревматологию, нефрологию, функциональную и ультразвуковую 
диагностику. 

 
Научная программа двухдневной конференции включала 13 заседаний в двух 

виртуальных залах. В официальном открытии конференции приняли участие ректор 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России профессор М.А.Ливзан, председатель Омского 
регионального отделения РНМОТ профессор Совалкин В.И. Пленарное заседание 
открыл Президент РНМОТ академик РАН А.И.Мартынов с приветственным словом. 
Выступивший следом генерального секретарь РНМОТ, главный внештатный 
специалист пульмонолог ЦФО проф. Малявина А.Г. представил данные по 
реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Доклад проректора по 
медицинской деятельности и региональному развитию ОмГМУ д.м.н. Н.А. Николаева 
был посвящен проблеме приверженности лечению в клинической практике. Член 
президиума РНМОТ, профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова выступила с докладом, посвященным новостям кардиологии 2020 
года. 

 
Активное участие в съезде приняли ректор ОмГМУ, главный внештатный 

специалист-терапевт Минздрава России по Сибирскому федеральному округу, д.м.н., 



профессор М.А.Ливзан; д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии, 
эндокринологии, проректор по ПДО ОмГМУ Совалкин В.И.; д.м.н., проректор по 
медицинской деятельности и региональному развитию ОмГМУ Н.А. Николаев; д.м.н., 
профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ 
Г.И.Нечаева,  а также сотрудники ведущих кафедр ОмГМУ. 

 
В съезде приняло участие 76 регионов России, было зарегистрировано 988 

участников. Всего прозвучало 46 докладов лекторов из 5 городов России, в том числе 
12 докладов членов президиума РНМОТ. Среди участников-лидеров кроме 
Сибирского Федерального округа, Москва и Московская область, Приволжский 
федеральный округ, Центральный федеральный округ. Среднее время просмотра 
съезда участниками составило 5 часов в день. 
 

Анализ активности слушателей показал, что наибольший интерес вызвали 
симпозиумы, посвященные тактике ведения коморбидной патологии (ИБС, сахарный 
диабет, артериальная гипертензия, особенности ведения коморбидной патологии в 
период пандемии COVID-19) и актуальным вопросам медико-социальной экспертизы 
в практике врача терапевта. 
 
 


