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ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi

ТЕРАПИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Российское научное медицинское 
общество терапевтов
Департамент здравоохранения  
Тюменской области
Департамент здравоохранения 
администрации города Тюмени
Тюменский государственный медицинский 
университет Минздрава России

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

НМО: 
Мероприятие аккредитовано в системе 
непрерывного медицинского образования 
(НМО) и обеспечено 12 кредитами НМО. 

Участники получают код НМО  
по специальностям: 

•  гастроэнтерология
• кардиология
• клиническая фармакология
• лечебное дело
• неврология
• нефрология
•  общая врачебная практика  

(семейная медицина)
• пульмонология
• ревматология
• терапия
• ультразвуковая диагностика
• функциональная диагностика
• эндокринология



ТЕРАПИЯ

910  человек 
зарегистрировано

60  
регионов России

ИНФОРМАЦИЯi

38  
докладов

636  человек  
приняло участие

Тюменская область  –  163 участника 
Москва  –  115 участников 
Московская область  –  25 участников 
Республика  
Башкортостан –  36 участников 
Остальные регионы  –  297 участников



ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ



ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ

СТАТИСТИКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ



ТЕРАПИЯ

17-18 сентября 2020 года, Тюмень (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в 65-й Межрегиональной научно-практической

конференции Российского научного медицинского общества терапевтов.

Программа конференции

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.

Регистрация

Документация конференции подана на аккредитацию в системе непрерывного

медицинского образования (НМО) для обеспечения 12 кредитами НМО.

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 условиях участия и НМО

Организаторы

Российское научное медицинское общество терапевтов

Департамент здравоохранения Тюменской области

Департамент здравоохранения администрации города Тюмени

Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России

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

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов

(РНМОТ), академик Российской академии наук (РАН), д.м.н.,

профессор

Медведева Ирина Васильевна

Главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог

Министерства здравоохранения Уральского Федерального округа,

ректор Тюменского государственного медицинского университета,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Кляшев Сергей Михайлович

Председатель регионального отделения РНМОТ Тюменской области,

заведующий кафедрой терапии с курсами эндокринологии,

функциональной и ультразвуковой диагностики ИНПР Тюменского

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Куликова Инна Борисовна

Директор Департамента здравоохранения Тюменской области

Регистрация

17-18 сентября 2020 года, Тюмень (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию в 65-й Межрегиональной научно-практической

конференции Российского научного медицинского общества терапевтов.
Сообщаем, что опубликована подробная программа онлайн-конференции.

Ознакомиться с документом можно по ссылке ниже.
Смотреть программу

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.
Регистрируйтесь

Документация конференции подана на аккредитацию в системе непрерывного

медицинского образования (НМО) для обеспечения 12 кредитами НМО.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 условиях участия и НМО

ОрганизаторыРоссийское научное медицинское общество терапевтов
Департамент здравоохранения Тюменской областиДепартамент здравоохранения администрации города Тюмени

Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России
При поддержке:

Общества врачей РоссииМеждународного общества внутренней медицины (ISIM)
Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)
Аппарата полномочного представителя Президента в Уральском федеральном

округе
Тюменского научно-практического центра

Сопредседатели
Мартынов Анатолий ИвановичПрезидент Российского научного медицинского общества терапевтов

(РНМОТ), академик Российской академии наук (РАН), д.м.н.,
профессор

Медведева Ирина ВасильевнаГлавный внештатный специалист терапевт-пульмонолог
Министерства здравоохранения Уральского Федерального округа,

ректор Тюменского государственного медицинского университета,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
Кляшев Сергей МихайловичПредседатель регионального отделения РНМОТ Тюменской области,

заведующий кафедрой терапии с курсами эндокринологии,
функциональной и ультразвуковой диагностики ИНПР Тюменского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Куликова Инна БорисовнаДиректор Департамента здравоохранения Тюменской области

Регистрация

Смотрите программу
Регистрируйтесь

17-18 сентября 2020 года, Тюмень (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Напоминаем о 65-й Межрегиональной научно-практической конференции

Российского научного медицинского общества терапевтов и приглашаем к участию.

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.

Сообщаем, что опубликованно информационное письмо Департамента

здравоохранения Тюменской области. Ознакомиться с письмом можно по ссылке

ниже.
Читать письмо

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.

Конференция аккредитована в системе непрерывного медицинского

образования (НМО) и обеспечена 12 кредитами.

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

Департамент здравоохранения Тюменской области

Департамент здравоохранения администрации города Тюмени

Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России

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

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович

Президент Российского научного медицинского общества терапевтов

(РНМОТ), академик Российской академии наук (РАН), д.м.н.,

профессор

Медведева Ирина Васильевна

Главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог

Министерства здравоохранения Уральского Федерального округа,

ректор Тюменского государственного медицинского университета,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Кляшев Сергей Михайлович

Председатель регионального отделения РНМОТ Тюменской области,

заведующий кафедрой терапии с курсами эндокринологии,

функциональной и ультразвуковой диагностики ИНПР Тюменского

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Куликова Инна Борисовна

Директор Департамента организации экстренной медицинской

помощи и управления рисками здоровью Минздрава России

Регистрируйтесь

17-18 сентября 2020 года, Тюмень (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в 65-й Межрегиональной научно-практической

конференции Российского научного медицинского общества терапевтов.
Программа конференцииКаждый 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.Регистрация

Документация конференции подана на аккредитацию в системе непрерывного

медицинского образования (НМО) для обеспечения 12 кредитами НМО.

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 условиях участия и НМО

Организаторы
Российское научное медицинское общество терапевтов

Департамент здравоохранения Тюменской области

Департамент здравоохранения администрации города Тюмени

Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России

При поддержке:
Общества врачей РоссииМеждународного общества внутренней медицины (ISIM)

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)

Аппарата полномочного представителя Президента в Уральском федеральном

округе
Тюменского научно-практического центра

СопредседателиМартынов Анатолий Иванович
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов

(РНМОТ), академик Российской академии наук (РАН), д.м.н.,

профессор

Медведева Ирина Васильевна
Главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог

Министерства здравоохранения Уральского Федерального округа,

ректор Тюменского государственного медицинского университета,

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор

Кляшев Сергей Михайлович
Председатель регионального отделения РНМОТ Тюменской области,

заведующий кафедрой терапии с курсами эндокринологии,

функциональной и ультразвуковой диагностики ИНПР Тюменского

государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Куликова Инна Борисовна
Директор Департамента здравоохранения Тюменской области

Регистрация

E-MAIL 
АНОНСИРОВАНИЕ

В период подготовки к конференции  
сделано 7 информационных рассылок



ТЕРАПИЯ

АНАЛИТИКА

ОТКУДА ВЫ УЗНАЛИ О МЕРОПРИЯТИИ



ТЕРАПИЯ

ПАРТНЕРЫ

Официальный спонсор

Участники



ТЕРАПИЯ

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ

СТАТИСТИКА



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

17 сентября (Зал 1) 
11:45–13:15  ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ,  

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
И РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОРВИ 370 участников

17 сентября (Зал 2)
11:45–13:15 БЕЗОПАСНОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ: NON NOCERE 190 участников

18 сентября
09:40–11:10  ВОПРОСЫ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  

ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ В ПРАКТИКЕ  
ВРАЧА ТЕРАПЕВТА 343 учаcтника

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СИМПОЗИУМЫ 
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

17 сентября:  5 часов 20 минут
18 сентября: 4 часов 40 минут                        

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 
КОНФЕРЕНЦИИ

*  Выполнили условия НМО (посетили 270 минут конференции и прошли не менее  
6 контролей присутствия) – 481 участник



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ОХВАТ  
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (чел.)

Терапия 503
Кардиология 79

Гастроэнтерология 46

Анестезиология и реаниматология 25

Остальные специальности 257



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

УСТРОЙСТВА ПРОСМОТРА (чел.)

Android 150

iPhone 144

iPad 50

Windows 292



Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

До встречи в эфире!


