
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СООБЩЕСТВО 

ТЕРАПЕВТОВ ЮГА РОССИИ: ЕДИНСТВО НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

Региональное отделение РНМОТ в ЮФО объединяет в своих рядах более 

7000 врачей терапевтического профиля, в том числе более 340 действительных 

и факультативных членов общества. Наряду с координацией деятельности 

профессиональных сообществ интернистов в 8 субъектах ЮФО, одной из 

главных задач региональное отделение РНМОТ считает непрерывное 

повышение профессионального уровня врачей терапевтов региона в рамках 

проведения разномасштабных научно-практических образовательных форумов 

в субъектах юга России при активной поддержке членов Президиума РНМОТ. 

Из основных достижений регионального отделения общества за отчетный 

период следует отметить активное участие в организации и проведении 

региональных образовательных проектах, таких как 42-я межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ (29-30 марта 2018 г. Сочи), 

конгресс ЮФО «Сердечная недостаточность» (13 апреля 2018 г., г. Ростов-на-

Дону), V-й конгресс врачей ЮФО «Высокотехнологичные и инновационные 

методы диагностики и лечения социально-значимых заболеваний в 

гастроэнтерологии» (25 ноября 2017г., г.Ростов-на-Дону) и др. Тематика 

форумов традиционно вызвала большой интерес медицинского сообщества 

различных регионов юга России. 

Быть в курсе современных лечебно-диагностических технологий, 

инновационных подходов в ведении сложных терапевтических больных 

практикующим врачам, особенно первичного звена, сегодня достаточно 

сложно, и РНМОТ стремится им в этом помочь, проводя большое количество 

(8-10 в год) образовательных Школ по актуальным проблемам внутренней 

медицины. В работе Школ традиционно наряду с ведущими интернистами, 

членами Президиума РНМОТ активное участие принимают ученые субъектов 

региона. Важным направлением своей деятельности Южно-российское 

отделение РНМОТ рассматривает кооперацию с Российским кардиологическим 

обществом, Российской ассоциацией эндокринологов, Обществом 

специалистов по сердечной недостаточности и другими специализированными 

профессиональными сообществами. Проводимые в регионе совместные 

мероприятия, такие как ежегодный съезд кардиологов ЮФО (17-19 мая 2018 г., 

г. Краснодар), межрегиональная конференция сердечно-сосудистых хирургов и 

кардиологов ЮФО «Куда мы движемся в лечении нарушений ритма сердца?» 

(6 сентября 2018 г., г. Ростов-на-Дону), межрегиональная научно-практическая 

конференция врачей эндокринологов ЮФО «Курсор» (8-9 сентября 2018 г., г. 

Краснодар) выполняют важную образовательную функцию и представляют 

уникальный шанс для практических врачей ознакомиться с наиболее 

современной информацией о методах диагностики и лечения, а встречи с 

ведущими российскими учеными определяют ориентиры для 

совершенствования медицинской и научной деятельности, прежде всего, 

молодых коллег. 



Особо следует отметить возросшую интеграцию и тесное взаимодействие 

регионального отделения РНМОТ с главными терапевтами субъектов ЮФО. 

Проводимые научно-практические мероприятия наряду с образовательной 

составляющей включают обсуждение актуальных вопросов организации и 

совершенствования терапевтической службы на Юге России, что подчеркивает 

важную роль повышения образовательного потенциала медицинских кадров 

первичного звена для успешной реализации основных направлений программ 

оптимизации практического здравоохранения региона. Ярким примером такого 

взаимодействия стала Межрегиональная конференция терапевтов Южного 

федерального округа, которая была проведена 19 октября в Ростове-на-Дону. В 

конференции активное участие приняли главный внештатный терапевт 

Минздрава России член-корр. РАН Оксана Михайловна Драпкина, вице-

президент РНМОТ член-корр. Григорий Павлович Арутюнов и главные 

терапевты субъектов Южного федерального округа, что придало мероприятию 

особый статус и привлекло внимание медицинской общественности. В рамках 

конференции было проведено совещание главных терапевтов субъектов ЮФО, 

на котором обсуждались насущные проблемы региона, возможности 

повышения качества оказания помощи пациентам с внутренней патологией. 

Наиболее существенный вклад в работу регионального отделения 

РНМОТ вносят Астраханское и Ростовское областные общества и Крымское 

краевое общество терапевтов. Следует особо отметить высокую активность 

членов секции молодых интернистов при Волгоградском и Ростовском 

областных обществах терапевтов (Деревянченко М.В., Гасанов М.З., 

Коломацкая О.Е.). 

Важной вехой в истории Астраханского областного общества терапевтов 

в 2017 году стал 70-летний юбилей с момента его основания. Заседание 

общества, посвященное этому знаменательному событию, подвело итоги своей 

деятельности за этот период. Ярким событием в жизни Крымского научного 

терапевтического общества явилось 150-летие со дня организации первого 

медицинского профессионального сообщества в Крыму – Таврического 

медико-фармацевтического общества в г. Симферополь (25 июля 1868 года). 

Южно-Российское отделение РНМОТ бережно хранит и приумножает 

многолетние традиции региональных медицинских школ. 

 

Полномочный представитель РНМОТ в ЮФО, профессор В.П. Терентьев 

Главный терапевт ЮФО, профессор А.И. Чесникова 

 


