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С 15 по 16 октября 2020 года под эгидой Российского научного 

медицинского общества терапевтов (РНМОТ) в Казани прошла очередная, 67-я 

Межрегиональная научно-практическая конференция общества, где в качестве 

со-организаторов выступили:  

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан,  

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

 - государственная медицинская академии – филиал ФГБОУ ДПО 

«РМАНПО» Минздрава России Министерства здравоохранения Российской 

Федерации,  

- Региональная научная медицинская общественная организация 

терапевтов Республики Татарстан.  

Конференция проводилась при поддержке Общества врачей России, 

Международного общества терапии (ISIM) и Европейской федерации терапевтов 

(EFIM). Спонсорскую поддержку оказали компании Канонфарма, Акихин, 

Вертекс, Сотекс, Валента, Санофи, Материа медика, GSK, SUN pharma, 

RECORDATI, BIOTEHNOS, Эгис.   

 

В связи с необходимостью строгого соблюдения противоэпидемических 

мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, конференция 

проходила с использованием технологий широкополосного 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: терапии и семейной медицины, 

кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, неврологии, пульмонологии, 



ревматологии, нефрологии, клинической фармакологии, функциональной и 

ультразвуковой диагностике. 

 

Научная программа двухдневной конференции включала 16 заседаний в 

двух виртуальных залах. Пленарное заседание открыл Президент РНМОТ 

академик РАН А.И.Мартынов и председатель региональной научной 

медицинской общественной организации терапевтов РТ профессор О.Н. 

Сигитова. С приветственными словами далее выступили ректор Казанского 

медицинского университета профессор А.С.Созинов и директор Казанской 

государственной медицинской академии профессор Р.Ш. Хасанов. Доклад 

Главного терапевта министерства здравоохранения Республики Татарстан 

профессора Абдулганиевой.И. был посвящен инфекции COVID-19 и оказанию 

помощи пациентам с COVID-инфекцией в Республике Татарстан. Профессор 

кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Т.В.Адашева 

выступила с дайджестом ежегодного конгресса Европейского общества 

кардиологов ESC 2020, а доцент кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова В.А. Кокорин сделал обзор основных международных 

рекомендаций по болезням внутренних органов.     

 

Практически в каждом заседании в качестве сопредседателей или 

докладчиков выступали врачи и ведущие специалисты министерства 

здравоохранения Республики Татарстан - главный терапевт Д.И.Абдулганиева, 

главный нефролог О.Н.Сигитова, главный кардиолог ПФО А.С.Галявич, 

главный пульмонолог А.А.Визель, главный гастроэнтеролог Р.Г.Сайфутдинов, 

главный эндокринолог  ПФО Ф.В.Валеева,  а также заведующие отделениями 

медицинских учреждений Республики Татарстан и Республиканскими 

специализированными медицинскими Центрами, а также преподаватели 

медицинских Вузов и врачи отделений ГАУЗ Республиканской клинической 

больницы МЗРТ. Всего выступили 53 докладчика, которые сделали 69 докладов. 

 

Использование удаленного доступа позволило существенно расширить 

круг участников конференции за пределами Республики Татарстан и принять 

участие в заседаниях, не покидая рабочего места,  врачам из Москвы и Санкт-

Петербурга, Республики Краснодарского и Ставропольского краев, а также 

Московской, Рязанской, Воронежской, Ростовской, Оренбургской, Саратовской 

и Курской областей. Всего в конференции приняло участие 1312 лиц из 81 

региона России.  

 

Анализ активности слушателей показал, что наибольший интерес 

вызвали симпозиумы, посвященные современным методам профилактики 

тромбоэмболических осложнений, сердечно-сосудистым заболеваниям, 

ишемической болезни сердца, оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, разборам сложных клинических случаев.  

 



Прошедшая 67-я Межрегиональная научно-практическая конференция, 

проведенная в условиях удаленного доступа,  оказалась  успешной. Проведенное 

мероприятие объединило сотни врачей из десятков регионов нашей страны, что 

свидетельствует об эффективности применения технологий многоканальной 

широкополосной связи и открывает перспективы дальнейшего повышения 

качества образования  и оказания медицинской помощи.       

 

 


