
 ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РНМОТ  

 ЦФО РФ ЗА 2018г. 

 ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТУ НКТ  

На 2018г. Российское научное медицинское общество терапевтов в 

ЦФО было представлено во всех 17-и регионах. На сегодняшний день общее 

количество зарегистрированных членов РНМОТ ЦФО составляет более 260 

врачей  и является самым многочисленным среди всех Федеральных округов 

в РФ. 

Наиболее представительными являются Рязанский регион - 60 членов, 

Тульский регион - 52 члена, Воронежский регион – 29 членов. 

Следует отметить, что наиболее активными работающими в 

комплаентности с полномочным представителем РНМОТ по ЦФО являются: 

Ивановская, Тверская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Тульская 

Брянская области. 

  Во всех выше перечисленных регионах, которые прислали отчеты, 

проведена активная работа терапевтических обществ с количеством  

заседаний от 5 до 17 (Тверская обл.) раз в год. 

  Из наиболее значимых мероприятий региональных отделений РНМОТ 

по ЦФО следует отметить: 39-Межрегиональная научно-практическая 

конференция РНМОТ. 15-16 февраля 2018г. г. Тула; 40-я Межрегиональная 

научно-практическая конференция РНМОТ. Воронеж. 1-2 марта 2018г.; 

Российский антитромботический форум. г. Брянск. 9 июня 2018г.; 

«Лекарственная терапия и коморбидный пациент» г. Воронеж, 11 октября 

2018г.; «Пациент высокого риска с кардиальной и полиморбидной 

патологией: есть ли движение вверх?», которая состоялась 24 апреля 2018г., 

г. Рязань (Ассоциация врачей терапевтов); V междисциплинарная научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы совершенствования 

медицинской помощи» «Мещерские встречи», г. Рязань,  21 марта 2018 г.; 

Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая         

конференция «Актуальные вопросы оказания помощи больным с 

повреждениями и заболеваниями суставов»  –   14-15 сентября 2018г. г. 

Иваново. 

    В каждом из регионов были проведены конференции, аккредитованные 

в системе непрерывного медицинского образования (НМО), особенно 

следует отметить Тверской регион, где было проведено 17 конференций, с 

выдачей кредитов и 13 из них проведены в Тверской области. 



    В 8-ми мероприятиях региональных отделений РНМОТ (г. Тула, г. 

Иваново, г. Воронеж - трижды, г. Белгород, г. Брянск, г. Рязань, г. Владимир) 

принимал участие полномочный представитель  РНМОТ по работе в ЦФО, 

профессор  Якушин Сергей Степанович. 

    Следует отметить, что в двух медицинских вузах ЦФО проведены 

мероприятия межрегионального и областного значения, посвященные 100-

летнему юбилею Воронежского ГМУ и 75-летнему юбилею РязГМУ. 

 

 

С уважением,  

полномочный представитель  

РНМОТ по работе в ЦФО, профессор                              С.С. Якушин 

07.11.18 

 

 


