
 
    В течение прошедшего года  общество активно развивалось, увеличилось 

количество членов общества, отчетливо видно повышение роли и значения 

общества в жизни не только терапевтов страны, но всей медицинской 

общественности. Об этом свидетельствует увеличивающееся количество 

проводимых обществом мероприятий, форумов, конференций, съездов и 

конгрессов, увеличивающееся количество участников этих форумов.  

      После XII Национального  конгресса терапевтов был проведен целый ряд 

мероприятий под эгидой РНМОТ в Приволжском Федеральном округе. В городах 

14 субъектов округа регулярно проводились заседания общества, школы по 

самым актуальным проблемам современной медицины, научно-практические 

конференции. Наибольшее внимание на всех форумах, школах и конференциях 

уделялось проблеме профилактики, своевременной диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, желудочно-

кишечного тракта и печени, заболеваний почек,  костно-мышечной системы, 

.внедрению в практику терапевтов и врачей первичного звена современных 

национальных рекомендаций. 

       В течение прошедшего года в субъектах Приволжского Федерального округа 

проведено несколько крупных и знаковых мероприятий РНМОТ: 14-15 декабря 

2017 г. в г. Уфа 38-я Межрегиональная научно-практическая конференция 

РНМОТ, 15-16 марта 2018 г. в г. Ижевск 41-я Межрегиональная научно-

практическая конференция РНМОТ, 11-12 октября 2018 г. в г. Самара  48-я 

Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ.   За прошедший год 

в  работе конференций приняли участие тысячи  специалистов из субъектов ПФО, 

Москвы и Санкт-Петербурга и других городов России. 

               В рамках проводимых форумов состоялись выездные заседания 

Президиума РНМОТ, на которых обсуждались вопросы работы региональных 

отделений РНМОТ, подготовки к Национальному конгрессу терапевтов,  работы 

учебного центра и организации проведения образовательных школ РНМОТ, 

проводимых совместно с Минздравом РФ в рамках программы непрерывного 

медицинского образования, рекомендаций общества терапевтов. 

        Из всех многочисленных мероприятий, прошедших в этом году, обращаю 

внимание коллег на двух, имеющих принципиальное значение для общества как в 

настоящее время, так  и в будущем! Речь идет, прежде всего, о проведении  

Второго терапевтического форума «Мультидисциплинарный больной» и 



Всероссийской конференции молодых терапевтов. Актуальность и 

своевременность проведения конференции молодых терапевтов не вызывают 

сомнений, а организация и проведение такой конференции заслуживает самой 

высокой оценки! Дело в том, что работа с молодыми специалистами на форуме 

Национального масштаба крайне важна не только в образовательном плане, но и 

как мощный инструмент формирования единого медицинского 

профессионального сообщества. Очень рад за наших молодых специалистов, 

которые с огромным желанием и энтузиазмом, с радостью и блеском в глазах 

принимали участие в этой конференции, в научных и клинических конкурсах.  

        А второе событие состоялось за неделю до Всероссийской конференции 

молодых терапевтов. С 16 по 18 мая в г. Саратов на базе Саратовского 

государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского 

Минздрава России прошла IV Всероссийская студенческая олимпиада по терапии 

им. Н.С. Короткова под эгидой РНМОТ.        

       Почему выделяю  именно эти два мероприятия? Это очень важная часть 

работы профессионального сообщества – привитие интереса у студентов и 

молодых специалистов к своей профессии. 

     Что принципиально дает олимпиада? Зачем она нужна? На наш взгляд,  

проведение олимпиады выводит подготовку специалистов на принципиально 

новый уровень. Олимпиада позволяет добавить в подготовку специалистов как 

раз те аспекты, которые в обычных условиях, видимо, молодым людям и не 

хватает – элементы соревновательности, соперничества, проверки собственных 

сил, уровня подготовки в условиях абсолютной объективности. Проведение 

олимпиады  позволяет повысить интерес к терапии и мотивацию к 

профессиональному росту наиболее успешных и талантливых обучающихся, 

стимулирует их познавательную деятельность  и улучшает качество 

профессиональной  подготовки. Участие в  олимпиаде, процесс ее подготовки и 

проведения, обсуждение результатов с участниками – все это  в немалой степени 

способствует созданию образовательной среды, в которой творческий потенциал 

обучающихся максимально реализуется. Принцип обучения на высоком уровне 

трудности чрезвычайно  актуален для образовательного процесса в высшей 

школе.  

       Понимая все достоинства проведения  олимпиады по терапии, целесообразно 

обсудить несколько вопросов. Во-первых, олимпиада должна входить в 

официальный перечень планируемых мероприятий общества, а для повышения 



статуса олимпиады желательно ввести проведение олимпиады и план 

мероприятий Минздрава России. 

       Безусловно, организовать и провести олимпиаду на базе одного медицинского 

Вуза технически достаточно сложно,  поэтому возможно проведение олимпиады в 

несколько этапов – вначале этапа среди команд Вузов в каждом Федеральном 

округе, а затем уже  финала, в котором примут участие команды-победительницы 

окружных этапов.  

Во-вторых, развивая идею проведения олимпиады,  невольно задаешься 

вопросом – а почему до настоящего времени не проводится олимпиада среди  

молодых специалистов? Так, в Саратовском государственном медицинском 

университете  имени В.И. Разумовского Минздрава России олимпиада среди 

ординаторов проводится с 2008 года. Олимпиада среди ординаторов по 

организационной структуре, форме проведения  и тематике основных конкурсных 

заданий принципиально существенно не отличается от олимпиады  студентов. 

Конечно, задания для ординаторов в отличие  от студенческих характеризуются 

более высокой сложностью, смещением акцентов на дифференциальную 

диагностику, коморбидность, индивидуализацию терапии.  Вовлечение наиболее 

способных учащихся в интеллектуальные состязания, в том числе в процесс их 

организации,  создает благоприятные условия для воспитания и деятельности 

профессиональной и интеллектуальной элиты университета.  

На наш взгляд, целесообразно обсуждение вопроса о возможности организации 

и  проведении олимпиад среди молодых специалистов (ординаторов, аспирантов, 

молодых ассистентов), что позволит мотивировать к  совершенствованию в 

избранной специальности начинающих врачей, формировать кадровый резерв 

для последующей работы в лечебных и научных коллективах.  

Безусловно, это серьезное направление работы, которое требует обсуждения и 

принятия взвешенных решений, но это работа, направленная на  будущее!  

        Желаю всем участникам Национального конгресса терапевтов плодотворной 

работы и успехов. Пусть вся работа  конгресса терапевтов пройдет в творческой и 

дружеской обстановке! Всем участникам крепкого здоровья, бодрости,  новых 

творческих планов и достижения поставленных целей! 
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