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С 1 по 2 октября 2020 года под эгидой Российского научного медицинского 

общества терапевтов (РНМОТ) в Ставрополе состоялся V Съезд терапевтов Северо-

Кавказского Федерального округа, где в качестве со-организаторов выступили 

Министерство здравоохранения Ставропольского края, Ставропольский государственный 

медицинский университет и Ставропольское краевое научное медицинское общество 

терапевтов. Съезд проводился при поддержке Общества врачей России, Международного 

общества терапии (ISIM) и Европейской федерации терапевтов (EFIM). Спонсорскую 

поддержку оказали компании Канонфарма, Вертекс, Рекордати, Мерк, Ниармедик, 

Санфарма, Солофарм, Валента, Отисифарм, Новартис, Биотехнос, Бионорика, Про Мед СиЭс 

Прага, РБ, ТНК Силма, Тева.   
 
В связи с необходимостью строгого соблюдения противоэпидемических мер 

профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятие проходило с 

использованием технологий удаленного доступа, обеспеченных техническим 

организатором онлайн-конференции, конгресс-оператором «KST Interforum». 
 

Научно-образовательное мероприятие было аккредитовано в системе 

непрерывного медицинского образования и обеспечено 12-ю кредитами по тринадцати 

врачебным специальностям, включая помимо терапии и семейной медицины, 

кардиологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, неврологию, пульмонологию, 

ревматологию, нефрологию, организацию здравоохранения и общественное здоровье, 

клиническую фармакологию, функциональную и ультразвуковую диагностику. 
 
Двухдневная научная программа включала 18 заседаний в двух виртуальных залах. 

Съезд открыл Президент РНМОТ академик РАН А.И. Мартынов. С приветственным словом 

выступили: полномочный представитель РНМОТ в СКФО, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии СтГМУ профессор Ягода Александр Валентинович, ректор СтГМУ 

профессор Кошель Владимир Иванович, министр здравоохранения Ставропольского края 

Колесников Владимир Николаевич. В пленарном заседании прозвучали доклады 

заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи 

ФГБОУ ВО СтГМУ А.Н. Обедина, который представил анализ опыта работы с 

короновирусной инфекцией в Ставропольском крае, заведующей кафедрой факультетской 

терапии СтГМУ профессора Евсевьевой М.А. на актуальную сегодня тему первичной 

профилактики сосудистого старения, профессора кафедры поликлинической терапии 



МГМСУ им. А.И. Евдокимова Т.В. Адашевой с дайджестом только что завершившегося 

ежегодного конгресса Европейского общества кардиологов ESC 2020, а также доцента 

кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова В.А. Кокорина с обзором 

основных положений обновленных международных рекомендаций по тактике ведения 

наиболее социально значимых болезней внутренних органов.     
 
В качестве модераторов и докладчиков заседаний выступили главные специалисты 

Министерства здравоохранения Ставропольского края, лидеры мнений из числа 

профессорско-преподавательского состава СтГМУ, ведущие специалисты практического 

звена здравоохранения, в том числе молодые специалисты. 
 

 
Использование удаленного доступа позволило существенно расширить круг 

слушателей за пределами Ставропольского края и принять участие в заседаниях, не покидая 

рабочего места, врачам из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской 

области, Краснодарского края, Республик Северная Осетия – Алания, Дагестан, Ингушетия, 

а также Нижегородской области. В целом во время мероприятия зарегистрировано 1647 

подключений и 1254 участника из 72-х регионов России.  
 
Анализ активности слушателей показал, что наибольший интерес вызвали 

симпозиумы, посвященные сердечно-сосудистой и эндокринной патологии, особенностям 

ведения пациентов с наследственными и полиморбидными заболеваниями и разборы 

сложных клинических случаев.  

Неподдельный интерес аудитории вызвал конкурс молодых терапевтов с широкой 

географией участников под председательством Ученого секретаря РНМОТ, доцента Кокорина 

В.А. Отзывы участников и слушателей свидетельствуют о неподдельном интересе к тематике 

докладов, высоком научном уровне и существенном прикладном значении представленных 

работ. Победителем конкурса стал проект «Роль эндотелио- и гепатопротекторов в лечении 

неалкогольной жировой болезни печени» ассистента кафедры госпитальной терапии СтГМУ 

– Сляднева Сергея Александровича. 

Особое внимание медицинских специалситов привлек симпозиум, посвященный 

опыту борьбы с коронавирусной инфекцией, в котором был представлен опыт коллег из 

Сербии и Португалии. Так, д-р Драган Лович (руководитель Центра гипертонии Клиники 

внутренних болезней InterMedica в Белграде (Сербия), профессор медицины в Университете 

Сингидунум, доцент кафедры кардиологии в Университете VAMC (Вашингтон), член 

Европейского Общества Кардиологов) расссказал об особенностях диагностики и лечения 

COVID-19 у пациентов с наиболее распространенной сердечно-сосудистой патологией. 

Антонио Ваз Карнейру – д.м.н., Президент Португальского совета по непрерывному 

медицинскому образованию, директор Института профилактической медицины и 

общественного здравоохранения, руководитель Центра доказательной медицины Португалии 

– представил оригинальные данные о результатах анализа причин высокой смертности от 

COVID-19 в Португалии и в ряде других регионов мира. 

Несмотря на ограничения, связанные с необходимостью профилактики 

распространения инфекции вируса SARS-CoV-2, успешный опыт проведения V Съезда 

терапевтов СКФО, как и ряда других веб-мероприятий РНМОТ, объединяющих сотни 



врачей из различных регионов нашей страны, свидетельствует об эффективности 

применения технологий многоканальной широкополосной связи и открывает перспективы 

дальнейшего развития медицинского образования и повышения качества оказания 

медицинской помощи.       

 

 


