
ОТЧЕТ 

 по работе Отделений РНМОТ Сибирского федерального округа за 2018 год. 

В 2018   в Новосибирске в стенах кинотеатра «Победа» прошел VI Съезд терапевтов 

Сибирского федерального округа. Организаторами мероприятия являлись: Российское 

научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ), Министерство здравоохранения 

РФ, Сибирское отделение Российской академии наук, Комитет по социальной политике 

Совета Федерации, Общество врачей России, Правительство Новосибирской области, 

Мэрия г. Новосибирска, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Научно-

исследовательский институт терапии и профилактической медицины (НИИТПМ), 

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ), Новосибирское 

областное общество терапевтов. Конференция собрала 953 зарегистрированных участника 

из 85 населенных пунктов (Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской и Томской 

областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Санкт-Петербурга и 

Москвы) . Делегация РНМОТ была представлена президентом Общества, акад. РАН А.И. 

Мартыновым, генеральным секретарем, проф. А.А. Спасским и членами президиума, 

член-корр. РАН М.И. Воеводой и проф. А.Л. Верткиным. 

Открывал работу Съезда полномочный представитель РНМОТ в Сибирском ФО, 

руководитель НИИТПМ - филиал ИЦиГ СО РАН, академик РАН, проф. М.И. Воевода. 

Собравшихся также приветствовали заместитель мэра г. Новосибирска В.А. Шварцкопп, 

ректор НГМУ, профессор И.О.Маринкин и президент РНМОТ, академик РАН А.И. 

Мартынов. 

На VI Cъезде в ходе церемонии открытия прошло торжественное награждение наиболее 

отличившихся врачей-терапевтов Сибири. Почетными грамотами РНМОТ были 

награждены: Ларева Н.В.- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО Читинской государственной медицинской академии, председатель 

Забайкальского общества терапевтов; Репкина Т.В. - главный врач центра медицинской 

профилактики, к.м.н. (г.Барнаул); Антропова О.Н. - д.м.н. профессор кафедры 

факультетской терапии и профессиональных болезней АГМУ, ответственная за 

подготовку клинических ординаторов, врач- эксперт (г.Барнаул); Балышеву Н.Л.-  

Заведующая ОПУ, врач-терапевт дневного стационара ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая поликлиника № 20»; Богодёровой Л.А.- заведующая ревматологическим 

отделение ГБУЗ НСО «ГНОКБ», главный ревматолог МЗ НСО; Казина Н.П.- врач- 

кардиолог ГБУЗ НСО «ГКБ №1»;  Михеенко Т.В. – зав.отделенем помощи лицам, 

подвергшимся воздействию радиации ГБУЗ НСО «ГКБ №1»; Юн В.В. – врач-терапевт 

дневного стационара, ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1». 

Особую награду получил академик РАН Никитин Юрий Петрович. 

Работа Съездов проходит одновременно в 4 залах и включает, помимо пленарного 

заседания, множество  симпозиумов и круглых столов.  Также в рамках форума проходит 

расширенное заседание президиума Российского научного медицинского общества 

терапевтов совместно с региональными отделениями Общества СФО и конкурс молодых 

терапевтов. В конкурсе принимали участие молодые специалисты из Сибирского ФО не 

старше 35 лет, имеющие инновационные работы в области внутренних болезней. 

Поданные на конкурс работы рассматривались авторитетным жюри для устного 

представления. В конкурсную комиссию вошли: президент РНМОТ, акад. РАН А.И. 

Мартынов, заведующий лабораторией неотложной терапии НИИТПМ, проф. К.Ю. 

Николаев, заведующий лабораторией психологических и социологических проблем 

терапевтических заболеваний НИИТПМ, проф. В.В. Гафаров, руководитель 



организационно-методического отдела НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН профессор 

Васькина Е.А. Программу мероприятия дополнила выставка производителей 

лекарственных средств, медицинских изданий и оборудования. Съезд получил высокую 

оценку всех участников, и вызвал большой интерес во врачебном сообществе Сибирского 

ФО. Зарегистрированные участники, успешно прошедшие тестирование по программе 

мероприятия, получили номерные свидетельства Министерства здравоохранения РФ о 

прохождении обучения в рамках реализации новой модели непрерывного медицинского 

образования в размере 12 зачетных единиц (кредитов). 

В течение года Новосибирское областное общество терапевтов под председательством 

профессора Това Н.Л. проводит заседания до 10 раз  в год. Заседания нередко проводятся 

совместно с привлечением других главных специалистов  НСО, с трансляцией с заседания 

по медицинским учреждениям Новосибирской области. Ежегодно в г.Новосибирске при 

активном сотрудничестве с РНМОТ проходят образовательные мероприятия для 

терапевтов и узких специалистов в рамках непрерывного медицинского образования. 

Тематика школ разнообразна. Участие принимают ведущие специалисты страны из 

г.Москвы, г.Новосибирска. Таких школ проводится до трех в год. 

В регионах СФО  

ОТЧЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА ТЕРАПЕВТОВ ЗА 2018 Г. 

 Председатель - заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. Гринштейн Ю.И. 

Красноярское краевое научно-практическое общество терапевтов имеет давние традиции 

широкой образовательной и научно-исследовательской деятельности среди врачей 

Красноярского края. Под председательством проф. Гринштейна Ю.И. проводит 

ежемесячные заседания терапевтического общества. Темы докладов: 

13 февраля 2018 г. 1) Д.м.н., проф.Черкашина И.И. «Новые возможности терапии легкой 

бронхиальной астмы». 2) Д.м.н., проф.Гоголашвили Н.Г. «Современные подходы к 

первичной профилактике сердечно-сосудистых катастроф».  

6 марта 2018 г. 1) д.м.н., проф.Гринштейн Ю.И. «Артериальная гипертония и факторы 

риска сердечно-сосудистой патологии в Красноярском крае». 2) к.м.н., доцент Мосина 

В.А. «Фиксированные комбинации – реальная возможность преодоления резистентности в 

лечении АГ» 

11 апреля 2018 г. 1)д.м.н., проф Петрова М.М. «ХСН. Вызовы времени и нетривиальные 

решения». 2) к.м.н., доцент Шабалин В.В. «Профилактика хронической болезни почек у 

больных с АГ» 

16 мая 2018 г. Злодеев К.В. «Особенности ведения пациентов с АГ старше 50 лет» 

11 сентября 2018 г. д.м.н., проф. Гоголашвили Н.Г. «Современные рекомендации по 

терапии АГ 2018 г» 

3 октября 2018 г. д.м.н., проф. Гоголашвили Н.Г. «Снижение кардиоваскулярных рисков 

у пациентов с сахарным диабетом»; д.м.н., доцент Штегман О.А. «Оптимальная 



медикаментозная терапия против реваскуляризации у пациентов со стабильным течением 

ИБС».  

Красноярское краевое общество терапевтов выступало в качестве инициатора и 

организатора следующих мероприятий на территории края: 

1) Вторая сибирская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 

нефрологии и заместительной почечной терапии" г. Красноярск (октябрь 2018 г) 

2) Конференция с всероссийским участием "КАРДИОАНГИОЛОГИЯ-2018" в 

Красноярске (март 2018 г)  

3) Краевая конференция кардиологов с Всероссийским участием (ноябрь 2018 г). 

Члены терапевтического общества в 2018 г. выступили с докладами на Европейском 

конгрессе кардиологов в Мюнхене и Европейском конгрессе по атеросклерозу в 

Лиссабоне (проф. Гринштейн Ю.И., к.м.н. Косинова); Национальных конгрессах 

кардиологов в Москве (Гринштейн Ю.И., Косинова А.А., Руф Р.Р., Шабалин В.В.), по АГ 

в Москве, по заболеваниям органов дыхания (Демко И.В. и соавт.), на конгрессе ЧИЛ в 

Москве (Гринштейн Ю.И., Петрова М.М., Демко И.В.) и т.д. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РНМОТ ЗА 2018 ГОД. 

Председатель Забайкальской региональной организации РНМОТ д.м.н., профессор     

Н.В. Ларёва 

В настоящее время в Забайкальской региональной организации РНМОТ на постоянной 

основе состоит 65 человек (сотрудники кафедр терапевтического профиля Читинской 

государственной медицинской академии, практикующие врачи из медицинских 

организаций города Читы и Забайкальского края). Силами членов общества регулярно 

проводятся научно-образовательные мероприятия, в которых активно участвуют врачи 

терапевтических специальностей из различных медицинских организаций нашего 

региона, а также молодые специалисты (клинические ординаторы, студенты старших 

курсов ФГБОУ ВО ЧГМА). 

Проведенные и планируемые к проведению в 2018 году научно-образовательные 

мероприятия:  

 31 января 2018 г. – заседание Забайкальской региональной организации РНМОТ «Диалог 

терапевта и невролога» (количество участников – 150 человек). 

14 февраля 2018 г. – совместное заседание Забайкальской региональной организации 

РНМОТ и Забайкальского отделения РКО «Будни терапевта и кардиолога: частые болезни 

встречаются часто; но редкие болезни тоже не стоит забывать» (количество участников – 

180 человек). 

22–23 марта 2018 г. – VI СЪЕЗД ТЕРАПЕВТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (количество 

участников – 400 человек). Издан сборник материалов съезда. 
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11 мая 2018 г. – 4-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные 

достижения диабетологии» (количество участников – 200 человек). 

24 мая 2018 г. – 4-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Болезни 

органов дыхания: от ребенка к взрослому» (количество участников – 280 человек). 

27-28 сентября 2018 г. – Выездной пленум научного общества гастроэнтерологов России 

(НОГР) и II Забайкальская научно-практическая конференция «Заболевания кишечника в 

практике врача терапевта» (количество участников – 270 человек). Материалы 

конференции опубликованы в научно-практическом издании «Забайкальский 

медицинский журнал», № 3 за 2018 год. 

7 ноября 2018 г. – 5-я Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Современные достижения эндокринологии врачу терапевту» (ожидаемое количество 

участников – 220 человек). 

15 ноября 2018 г. – совместное заседание Забайкальской региональной организации 

РНМОТ и Забайкальского отделения РКО «Кардиология-2018: научные достижения в 

практику врача» (ожидаемое количество участников – 200 человек). 

ОТЧЕТ АЛТАЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РНМОТ ЗА 2018 г. 

Председатель Алтайского отделения регионального РНМОТ     д.м.н. проф. Осипова И.В. 

 

1.Краевая научно – практическая конференция  «Инновации в снижении сердечно – 

сосудистого риска и хронических неинфекционных заболеваний»  24 мая 2018,  КГБУЗ 

«Диагностический центр Алтайского края» г. Барнаул, пр-т. Комсомольский, 75а, 

Актовый зал, участвовало 165 терапевтов края с участием министерства здравоохранения, 

главного терапевта с анализом диспансеризации за 2017 год, Алтайского 

медуниверситета, проректора по лечебной работе, студентов и ординаторов 

2.Региональная научно-практическая  конференция «Новые рубежи в профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний.  Стратегия внедрения клинических 

рекомендаций в обучение в медицинском вузе и практику работу врачей первичного 

звена».  20 ноября в КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», пр. 

Комсомольский, 75 А. с участием министерства здравоохранения, главного терапевта, 

Алтайского медуниверситета, проректора по лечебной работе, студентов и ординаторов 

3.Совместное Заседание Алтайского отделения регионального РНМОТ с учебно-

методической комиссией лечебного факультета АГМУ по разработке плана работы   на 

2018 – 2019 учебный год 

4.Совместно с главным терапевтом изданы методические рекомендации для кабинетов 

профилактики ЛПУ, студентов и ординаторов по профилактическому консультированию 

ХНИЗ 

5.Проведена школа 25 мая «Междисциплинарный подход в сохранении здоровья: 

взгляд  невролога, онколога, гинеколога, уролога, психотерапевта»  
6.Школа для терапевтов первичного звена по предиабету, выдавался репринт 

рекомендаций 

7. 19 ноября состоится школа «Узнай свой сосудистый возраст». 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  

ЗА 2018 ГОД 



Председатель общества д.м.н., профессор Белобородова Е.В. 

20 февраля 2018г. Областной семинар: «Актуальные аспекты диагностики и лечения пневмоний на 

амбулаторном и стационарном этапах» для врачей терапевтов, врачей общей практики, 

пульмонологов, аллергологов, геронтологов. 

02 апреля 2018 г. Областной семинар: «Острый коронарный синдром» 

20 апреля 2018 г.Региональная конференция : «Актуальные вопросы клинической гепатологии и 

гастроэнтерологии». 

01 июня 2018 г.Областная конференция «Современные аспекты диагностики и лечения предрака и 

рака пищеварительной системы». 

20-21 сентября 2018 г. Российская конференция: «Достижения современной гастроэнтерологии». 

Все конференции, мероприятия были аккредитованы в системе НМО по основным 

терапевтическим специальностям. 

Члены общества терапевтов г. Томска в 2018 году принимали активное участие в качестве 

экспертов, лекторов и председателей в региональных (СФО), российских и международный 

конференциях (г. Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Омск, Москва, Санкт-Петербург, 

Барселона, Вена). Кроме того,  в указанных выше Российских городах  проведены семинары по 

наиболее актуальным в настоящее время терапевтическим проблемам гибели пациентов: 

профилактике кровотечений из ЖКТ у коморбидных больных, по профилактике рака желудка и 

кишечника, по ведению пациентов с обострением  хронического панкреатита, по тактике  при 

остром коронарном синдроме, которые собрали более 100 слушателей. 

Профессор Белобородова Е.В. является членом президиума Российской гастроэнтерологической 

ассоциации (РГА) и в 2018 году принимала участие как эксперт в создании Российских 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронического панкреатита, с разработкой 

тактики лечения после резекции поджелудочной железы. В 2018 году создано Томское 

региональное общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника (председатель 

Белоболородова Е.В.), под руководством Российского общества по изучению ВЗК. 

 

Полномочный представитель РНМОТ 

 по СФО академик РАН,  

руководитель НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН                                         Воевода М.И. 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


