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ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi

ТЕРАПИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Российское научное медицинское 
общество терапевтов
Министерство здравоохранения 
Рязанской области
Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика  
И.П. Павлова МЗ РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Общества врачей России
Международного общества  
внутренней медицины (ISIM)
Европейской федерации внутренней 
медицины (EFIM) 
Областной Ассоциации врачей терапевтов 
Рязанской области

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

1216  участников 
зарегистрировано

56  
регионов России

ИНФОРМАЦИЯi

Москва.
.

.

.

.

Рязань

Казань

Владикавказ

Челябинск

56  
докладов

44 докладчика из 5 городов

5 
членов президиума  
РНМОТ

884  
участника



ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ



ТЕРАПИЯ

ИНФОРМАЦИЯi
СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ПО ГЕОГРАФИИ

СТАТИСТИКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ



ТЕРАПИЯ

10 сентября

Зал №1, 11:10 - 12:40

сателлитный симпозиум компании АКРИХИН (не

входит в программу для НМО)

Пациент высокого риска в амбулаторной практике.

Сопредседатели: Филиппов Е.В. (Рязань), Смирнова Е.А.

(Рязань)

Дислипидемии в практике врача терапевта: рекомендации

и реальная клиническая практика.

40’| Филиппов Е.В. (Рязань)

Хроническая сердечная недостаточность: новые

возможности терапии в помощь практикующему врачу.

40’| Смирнова Е.А. (Рязань)

10’| Дискуссия

10 сентября

Зал №2, 11:10 - 12:40

сателлитный симпозиум компании ГлаксоСмитКляйн

Трейдинг (не входит в программу для НМО)

Ведение пациентов с ХОБЛ в реальной клинической

практике.

40’| Малявин А.Г. (Москва)

За рамками клинических исследований биологической

терапии тяжелой астмы: меполизумаб в реальной

клинической практике.

40’| Бурковская Е.Н. (Москва)

10’| Ответы на вопросы в чате

10-11 сентября 2020 года, Рязань (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Напоминаем о 64-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.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ СИМПОЗИУМЫ

Сообщаем, что опубликована подробная программа онлайн-конференции.

Ознакомиться с документом можно по ссылке ниже.

Смотреть программу

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.

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 условия участия и НМО

Организаторы

Российское научное медицинское общество терапевтов

Министерство здравоохранения Рязанской области

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.

Павлова МЗ РФ

При поддержке:

Общества врачей России

Международного общества внутренней медицины (ISIM)

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)

Областной Ассоциации врачей терапевтов Рязанской области

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного

медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,

д.м.н., профессор;

Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской

области;

Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного

медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ РФ, сердечно-

сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий

кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной

хирургии и топографической анатомии, член правления Российского общества

ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации флебологов

России, доктор медицинских наук, профессор.

Регистрируйтесь

10-11 сентября 2020 года, Рязань (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!Сообщаем, что опубликован приказ о проведении 64-
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.

Смотреть приказ

Сообщаем, что опубликована подробная программа онлайн-конференции.

Ознакомиться с документом можно по ссылке ниже.

Смотреть программу

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.
Регистрируйтесь

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
Министерство здравоохранения Рязанской области
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.

Павлова МЗ РФ

При поддержке:

Общества врачей РоссииМеждународного общества внутренней медицины (ISIM)
Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)
Областной Ассоциации врачей терапевтов Рязанской области

СопредседателиМартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного

медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,

д.м.н., профессор;

Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской

области;

Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного

медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ РФ, сердечно-

сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий

кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной

хирургии и топографической анатомии, член правления Российского общества

ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации флебологов

России, доктор медицинских наук, профессор.

Регистрируйтесь

10-11 сентября 2020 года, Рязань (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!

Уже завтра начинается 64-я Межрегиональная научно-

практическая конференция 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.

Сообщаем, что опубликована подробная программа онлайн-конференции.

Ознакомиться с документом можно по ссылке ниже.

Смотреть программу

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.

Регистрируйтесь

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

Министерство здравоохранения Рязанской области

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.

Павлова МЗ РФ

При поддержке:

Общества врачей России

Международного общества внутренней медицины (ISIM)

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)

Областной Ассоциации врачей терапевтов Рязанской области

Сопредседатели

Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного

медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,

д.м.н., профессор;

Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской

области;

Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного

медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ РФ, сердечно-

сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий

кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной

хирургии и топографической анатомии, член правления Российского общества

ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации флебологов

России, доктор медицинских наук, профессор.

Регистрируйтесь

10-11 сентября 2020 года, Рязань (онлайн-конференция)

Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию в 64-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.Сообщаем, что опубликована подробная программа онлайн-конференции.

Ознакомиться с документом можно по ссылке ниже.Смотреть программуРегистрация, 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.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 условия участия и НМО

ОрганизаторыРоссийское научное медицинское общество терапевтов

Министерство здравоохранения Рязанской области

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.

Павлова МЗ РФ

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

Европейской федерации внутренней медицины (EFIM)

Областной Ассоциации врачей терапевтов Рязанской области

Сопредседатели
Мартынов Анатолий Иванович, президент Российского научного

медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,

д.м.н., профессор;
Прилуцкий Андрей Александрович, министр здравоохранения Рязанской

области;

Калинин Роман Евгеньевич, ректор Рязанского государственного

медицинского университета имени академика И.П. Павлова МЗ РФ, сердечно-

сосудистый хирург высшей квалификационной категории, заведующий

кафедрой сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной

хирургии и топографической анатомии, член правления Российского общества

ангиологов и сосудистых хирургов, вице-президент Ассоциации флебологов

России, доктор медицинских наук, профессор.

Регистрируйтесь

E-MAIL 
АНОНСИРОВАНИЕ

В период подготовки к конференции  
сделано 6 информационных рассылок
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ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
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ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ
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11 СЕНТЯБРЯ (ЗАЛ 1)



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

10 сентября (Зал 1) 
Сателлитный симпозиум компании АКРИХИН

 ПАЦИЕНТ ВЫСОКОГО РИСКА  
 В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 477 участников

10 сентября (Зал 2)
Симпозиум 

 ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ:  
 КАКИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
 ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ? 242 участника

11 сентября (Зал 1)
Симпозиум Национального общества  

 доказательной фармакотерапии
 ПАЦИЕНТЫ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНФАРКТ МИОКАРДА  
 И МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ:  
 РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 392 учаcтника

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СИМПОЗИУМЫ 
НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

10 сентября:  4 часов 20 минут
11 сентября: 5 часов 00 минут                        

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 
КОНФЕРЕНЦИИ

*  Выполнили условия НМО (посетили 270 минут конференции и прошли не менее  
6 контролей присутствия) — 502 участников



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

ОХВАТ  
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ (чел.)

Терапия 587 
Кардиология 145

Пульмонология 27

Неврология 27

Ревматология 21

Гастроэнтерология 41

Остальные специальности 368



ТЕРАПИЯ

СТАТИСТИКА

УСТРОЙСТВА ПРОСМОТРА (чел.)

Android 346

iOs 181
Windows 357



ТЕРАПИЯ

ПАРТНЕРЫ

Официальные спонсоры

Участники



Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

Технический организатор 
онлайн-конференции

конгресс-оператор 

KST Interforum

До встречи в эфире!


