
О работе научных медицинских обществ  терапевтов 

Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году 

 

 Региональные медицинские общества СКФО функционируют в Ставропольском 

крае (Ставрополь, филиал на Кавказских Минеральных Водах в Пятигорске), в 

Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Ингушетия, 

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской 

Республике. 

Количество членов общества терапевтов в СКФО, по данным региональных 

отделений, составило 2129 человек, причём за последний год произошло увеличение на 56 

членов общества. 

Заседания общества терапевтов проводились региональными обществами согласно 

установленной ими периодичности с частотой от ежеквартальных до практически 

ежемесячных. Количество посещающих заседания обществ врачей составляло от 70-90 до 

190 человек. Заседания терапевтических обществ проводились совместно с обществами 

специалистов других профилей – хирургов, акушеров-гинекологов, неврологов, 

инфекционистов. 

Проведено около 50 научно-образовательных мероприятий различного уровня, в 

том числе с международным участием – школ, включая выездные (12), круглых столов 

(7), городских, республиканских, краевых научно-практических конференций (18), 

межрегиональных конференций (5), съезда терапевтов СКФО (1). Количество врачей, 

посетивших эти образовательные мероприятия, составило более 11000, в том числе съезд 

терапевтов собрал почти 600 врачей, а с учётом посетивших заседания студентов эта 

цифра превысила 1000 человек. 

 Дагестанским отделением РНМОТ совместно с Дагестанским медицинским 

университетом и Министерством здравоохранения РФ в 2018 году был запущен 

дистанционный образовательный интернет-проект, который позволил уже в июне и 

сентябре текущего года провести два вебинара: «Острая печеночная недостаточность: 

современные подходы к диагностике и терапии» и «Новые клинические рекомендации по 

внебольничной пневмонии». 

 С международным представительством  были проведены 2 мероприятия: 

 IV съезд терапевтов СКФО в г. Ставрополе (18-19 мая 2018 года); 

 I Международный (российско-немецкий) симпозиум «Последние достижения 

детской ревматологии» в г. Владикавказе при участии общества терапевтов 

республики. 

Из числа крупных мероприятий, проведенных в регионе за последние 10 месяцев, 

следует назвать: 

- Межрегиональную научно-практическую конференцию РНМОТ и II съезд терапевтов 

Республики Дагестан, посвященный 120-летию со дня рождения В.Х. Василенко. 

- Научно-образовательную конференцию кардиологов и терапевтов Кавказа, 

посвященную 85-летию Дагестанского медицинского университета. 

- Межрегиональную научно-практическую конференцию в Ставрополе «Избранные 

вопросы висцеральной патологии».  

- Межрегиональную научно-практическую конференцию «Заболевания суставов в 

клинической практике. Профилактика, ключевые направления терапии, организация 

помощи» в г. Ставрополе. 



 Около 50% крупных научно-практических мероприятий в регионе СКФО было 

сертифицировано по программе непрерывного медицинского образования и проводилось 

с выдачей свидетельств, содержащих зачетные единицы (кредиты). 

 В 2018 году при участии РНМОТ издано 3 сборника тезисов и материалов 

конференций. При поддержке РНМОТ в регионе выходит  научно-практический 

медицинский журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа». 

 Работа Кабардино-Балкарского научного медицинского общества терапевтов 

осуществляется в тесном контакте с региональной общественной организацией 

«Врачебная палата Кабардино-Балкарской Республики». Создан и успешно 

функционирует объединённый сайт и страница в инстаграмме, которая насчитывает более 

12 000 подписчиков, 84% из них –  медицинские работники. Благодаря этому значительно 

увеличена информационная составляющая регионального общества терапевтов. 

 

Полномочный представитель  

РНМОТ в СКФО, профессор       А.В. Ягода 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


