
 

13-14 мая в г. Хабаровске на базе Института повышения 

квалификации специалистов здравоохранения прошла 74-я 

Межрегиональная научно-практическая конференция Российского 

научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ). 

РНМОТ является старейшим мощным общественным 

профессиональным движением, объединяющим врачей терапевтических 

специальностей,  основанным на членстве, созданном по инициативе 

медицинских работников, и объединяет республиканские, краевые, 

областные и городские общества терапевтов Российской Федерации. 

Организованное с 1909 года, оно претерпевало преобразования и 

переименования, и с 1993 года функционирует  под названием 

«Российское научное медицинское общество терапевтов». Председателем 

Общества с 2012 года является академик РАМН Анатолий Иванович 

Мартынов. 

В 74-Межрегиональной научно-практической конференции 

РНМОТ приняли участие не только врачи, но студенты старших курсов 

Дальневосточного государственного медицинского университета. В 

настоящее время после окончания 6 курса и прохождения процедуры 

аккредитации, молодые специалисты могут сразу приступить к 

выполнению своих профессиональных обязанностей в первичном звене 

здравоохранения. РНМОТ подготавливает прекрасные методические 

материалы для практических врачей: Национальное руководство 

«Внутренняя медицина, основанная на доказательствах», алгоритмы 

диагностики и лечения основных нозологий, журнал Терапия и т.д., 



полезные как для молодых врачей, так и для опытных профессионалов 

своего дела. 

Быть частью медицинского сообщества престижно и 

полезно. На сайте РНМОТ размещены все видеолекции и записи 

прошедших школ и семинаров, по E-mail-рассылке можно присоединяться 

к образовательным мероприятиям для набора баллов НМО, участвовать 

во всех мероприятиях, организованных Обществом, публиковать 

бесплатно тезисы, что для практического врача является крайне важным, 

когда происходит присвоение категории. 

Видя студенческую активность, проявленную на 74- Межрегиональной 

научно-практической конференции РНМОТ, было решено создать на базе 

Хабаровского отделения РНМОТ молодежное терапевтическое движение. 

И так, 15 мая при кафедре Факультетской и поликлинической 

терапии с курсом эндокринологии прошла встреча будущего актива 

молодежного терапевтического движения с участием наших 

замечательных выпускников разных лет, являющихся молодыми врачами 

и учеными, студентов 4-6 курсов лечебного факультета. Инициатором и 

идейным вдохновителем выступила доцент кафедры факультетской и 

поликлинической терапии с курсом эндокринологии, секретарь 

Хабаровского отделения РНМОТ Наталья Вячеславовна Корнеева. 

 



Для формирования актива молодежного терапевтического движения, 

обсуждения идей, цели, задач, плана развития и функционирования 

движения создана группа в  WhatsApp. Все желающие активные 

студенты, кто решил стать терапевтом или еще не выбрал 

специализацию, но горит желанием углубленно изучать различные 

аспекты терапии, обсуждать интересных больных, методы 

лабораторной и функциональной диагностики, современные методы 

лечения и правовые аспекты, и двигаться с нами в одном 

направлении – присоединяйтесь. Для присоединения к группе пишите 

организаторам: Гаврилову Егору Сергеевичу или Корнеевой Наталье 

Вячеславовне. 

За лето будет намечен план действий, а с сентября начнется 

интересная, интенсивная и разносторонняя деятельность молодежного 

движения Хабаровского отделения РНМОТ. 

Будьте с нами! Будьте активными! Будьте профессионалами! 

На электронный адрес: 1982korneeva1982@mail.ru направляйте 

заявки с номером телефона, Ф.И.О., курсом и факультетом для 

подключения к группе WhatsApp. 

 

 


