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7–9 ноября в Москве прошёл VII Национальный конгресс
терапевтов, приуроченный к 130-летию со дня рождения
выдающегося отечественного терапевта –
Владимира Никитича Виноградова

События

К

онгресс состоялся при поддержке Генеральных
партнеров: Dr. REDDY’S, MSD, Abbott, а также
спонсорами в этом году выступили компании
Лабораториия ANVI, Astellas, «БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ», SANOFI, «Фармстандарт», «ВервагФарма»,
«Эргоферон», STADA CIS. В мероприятии приняло
участие более 3,5 тыс. практикующих врачей из всех
регионов России.
Президент Конгресса Юрий Белоусов отметил, что
в этом году при планировании программы был сделан
акцент на практическую составляющую обучения. «Вся
наша деятельность построена в одном ключе – она
нацелена на образование специалистов», – заявил он
в своем приветственном слове Конгрессу. В рамках конгресса участники обсудили исследования перспективных технологий, нацеленных на помощь врачу-терапевту грамотно и быстро ставить сложные диагнозы. По
словам вице-президента РНМОТ профессора Григория
Арутюнова, результаты этой деятельности скоро появятся в виде национальных клинических рекомендаций по
диагностике и лечению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний с учетом практических применений недавно созданных отечественных препаратов.
На особую роль клинической фармакологии в практике
врача-терапевта и необходимость более активного
участия врачей-терапевтов в отслеживании побочных
эффектов лекарственных средств в пострегистрационном периоде обратил внимание в пленарном докладе

профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Зырянов. В частности, он
подчеркнул, что «изучение безопасности применения
лекарственных средств – это задача, стоящая перед
врачами всех специальностей, а не только перед клиническими фармакологами».
В рамках форума состоялся Конкурс молодых ученых, спонсором, которого выступила компания STADA
CIS. Лучшие молодые специалисты удостоились наград
и памятных дипломов.
На очередном съезде РНМОТ были внесены изменения в состав Президиума Общества. Юрий Борисович
Белоусов единогласно утвержден в статусе Почетного
президента. Действующим Президентом РНМОТ избран академик РАМН Анатолий Иванович Мартынов.
C лекциями на Конгрессе выступили президент
Европейской федерации внутренних болезней (EFIM)
Мария Доменика Каппеллини (Италия), генеральный
секретарь Европейской федерации внутренних болезней (EFIM) Ян Виллем Элте (Нидерланды), а также
президент Общества терапевтов Чехии Рихард Чешка,
пригласивший российских коллег на Европейский
конгресс терапевтов, который состоится в октябре
2013 года в Праге.

VIII Национальный конгресс терапевтов
пройдет 20–22 ноября 2013 года.
Следите за новостями на официальном
сайте Конгресса: www.nc-i.ru
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