
ОТЧЕТ 
 
 

о работе отделений РНМОТ в Уральском федеральном округе 
 
 
Отделения Российского научного медицинского общества терапевтов в Уральском 

федеральном округе (УФО) действуют в Оренбургской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. 

Главной задачей отделений общества в регионах является непрерывное повышение 
профессионального уровня врачей-терапевтов, поддержание творческого взаимодействия 
лечебных учреждений с медицинскими вузами. Необходимо, чтобы врачи терапевты были в 
в курсе всего важного и нового. С этой целью в каждом из региональных отделений 
регулярно проводились как текущие заседания общества, количество которых в каждом 
регионе составило от 6 до 8 в год, так и более широкие мероприятия. 

При участии региональных отделений РНМОТ в городах Уральского федерального 
округа проводятся школы-семинары по актуальным вопросам внутренней медицины, с 
участием ведущие лекторов страны с обязательным участием местных ученых. Особое 
внимание при этом обращается на ознакомление врачей с современными стандартами 
диагностики и лечения внутренних болезней, внедрение в практику методов лечения, 
основанных на принципах доказательной медицины. 

 
В период с 1 по 2 ноября состоялся IV Съезд терапевтов УФО в г. Екатеринбурге. В 

работе форума приняли участие 729 участников из 98 населенного пункта 35 субъектов РФ. 
Работа Съезда проходила одновременно в 3 залах и включала, помимо пленарного заседания, 
13 научных и 2 сателлитных симпозиума, конкурс молодых терапевтов, встречу членов 
Президиума РНМОТ с активом терапевтического сообщества региона, сессию и мастер-класс 
по сердечно-легочной реанимации. Всего прозвучало 65 докладов и сообщений.  

В период с 31 мая - 1 июня 2018 года в г. Челябинске состоялась 45-я 
Межрегиональная научно-практическая конференция РНМОТ. Научная программа 
конференции проходила в 3-х залах, программа включала более 20 симпозиумов по 
наиболее актуальным вопросам внутренних болезней, сессию «Амбулаторный прием», 
школу по функциональной диагностике в практике врача-терапевта. 

Оренбургское областное отделение РНМОТ приняло активное участие в 
состоявшемся 20-24 августа 2018 года на базе Оренбургского государственного 
медицинского университета мероприятия Первый международныйо научно-практический 
Летнийо университет – 2018 «Профилактическая и персонализированная медицина». Более 
200 человек приняли участие в программе Летнего университета -2018, в том числе 
иностранные делегации из КНР (14 участников),Казахстана (13 участников), Армении (2 
участника), Таджикистана (2 участника), Индии (24 участника). Международная делегация 
Башкирского медицинского университета была сформирована из представителей Чада, 
Кении, Ганы, Нигерии (7 участников).  

В качестве приглашенных гостей в работе университета приняли участие Умберто 
Солимене - президент Всемирной Федерации водолечения и климатолечения (Италия, 
г.Милан), Лю Тецзюань - профессор акупунктуры и моксотерапии, (Китай, г.Харбин), В.Г. 
Ромек - доктор философии Университета Фридриха и Александра (, Германия, г. Эрланген). 

Научно-образовательная программа первого дня была представлена лекциями и 
мастер-классом на русском и английском языках: «Персонализированная профилактика 
сердечно-сосудистых факторов риска» (модератор Сайфутдинов Р.И., д.м.н., профессор, зав. 



кафедрой факультетской терапии ОрГМУ); «Современная индивидуализированная терапия 
ревматоидного артрита» (модератор: Бугрова О.В., д.м.н., профессор кафедры 
факультетской терапии ОрГМУ); «Развитие персонализированной гигиены детей и 
подростков, как перспективного направления предиктивной профилактической медицины» 
(модератор: Сетко Н.П., д.м.н., профессор, зав. кафедрой гигиены и эпидемиологии 
ОрГМУ); мастер-класс «Эффект интраорбитальной электроакупунктуры на процесс 
восстановления после пареза глазодвигательного нерва» (модератор: Лю Тецзюань, 
профессор акупунктуры и моксотерапии Харбинского медицинского унаверситета, Китай, г. 
Харбин). 

Члены общества в качестве врачей-экспертов привлекаются в состав лицензионных 
комиссий Росздравнадзора и Фонда ОМС, принимают участие в разработке региональных 
стандартов и порядков оказания медицинской помощи. 

Одной из важных задач следует считать расширение базы РНМОТ путем активного 
вовлечения новых членов общества, активное участие региональных отделений в 
аккредитации, внедрение единой методологии в диагностике и лечении ряда заболеваний, 
побуждение врачей к самосовершенствованию, повышению квалификации. 
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