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X Национальный конгресс терапевтов
и 14 Европейский конгресс терапевтов

Н

а церемонии открытия с приветствием выступали
президент РНМОТ, академик РАН А.И. Мартынов,
министр здравоохранения Российской Федерации
В.И.Скворцова, президент EFIM Ф. Бош (Нидерланды),
генеральный секретарь Всемирного общества внутренней
медицины Х.П. Колер (Швейцария), а также руководители Обществ терапевтов стран-членов EFIM. В ходе состоявшейся церемонии, организованной Министерством
здравоохранения РФ, награды получили победители
Всероссийского конкурса «Лучший врач года-2015».
В конгрессе принимали участие 6000 делегатов из
различных регионов России и более 1750 иностранных
гостей, включая ведущих ученых в области внутренних
болезней из большинства европейских и ряда стран
дальнего зарубежья.
За три дня работы Конгресса в восьми залах прошли
около ста тематических секций, в том числе постерные.
В рамках конгресса обсуждались отдельные аспекты
гастроэнтерологической патологии, заболеваний печени в практике терапевта, профилактики и лечения
сердечно-сосудистой патологии, ревматических заболеваний, инфекционных поражений сердца, современный подход к антибактериальной и противовирусной
терапии, заболевания центральной и перифирической
нервной системы, поражения почек и мочевыводящей
системы, инфекционные и обструктивные заболевания

дыхательной системы, тромбозы и тромбоэмболии,
доложены результаты наиболее значимых российских
клинических исследований, а также клинические рекомендации и отраслевые стандарты. Примечательно,
что российские ученые принимали активное участие
в англоязычных симпозиумах Европейского конгресса
по внутренней медицине в виде устных докладов, клинических лекций и председательства.
К конгрессу был издан сборник научных трудов,
в котором были опубликованы тезисы как российских,
так и зарубежных ученых и исследователей.
В рамках X Национального конгресса терапевтов
проводился пленум Российского научного медицинского общества терапевтов с оценкой проводимой работы
в 2015 году и разработкой стратегии на будущий год.
Необходимо отметить, что в этом году общество терапевтов организовал сертифицированные выездные
школы и конференции в различных городах России,
в том числе в отдаленных регионах.
В работе выставки принимали участие более
60 фармацевтических компаний, производителей
медицинской техники и издательств.
Зарубежные гости, и делегаты отметили высокий
уровень организации конгресса. Работа конгресса
освещалась в отечественных СМИ и в профильных
изданиях.

Ким Н.С. и Макеева Т.Е., студенты
РНИМУ им. Пирогова, Москва

Туровская Е.Ф., научный сотрудник,
врач невролог, институт
им. В.А. Насоновой, Москва

Яровикова В.Н., ассистент, врачкардиолог, Военно-Медицинская
Академия, Санкт-Петербурга

Габараева Н.Э., терапевт,
гастроэнтеролог, Республиканская
больница, Южная Осетия, Цхинвал

Карнова С.В., терапевт, Городская
больница, Якутск

Киселева Л.П., врач-терапевт, АНМО
НФС КККДЦ, Ставрополь

События

В Москве, в Международном выставочном центре “Крокус Экспо» с 14 по 16 октября 2015 года состоялся
14-й Европейский конгресс по внутренней медицине (ECIM 2015) и X Национальный конгресс терапевтов.
Примечательно, что подобное международное мероприятие в области терапии, в нашей стране проводится
впервые. Организаторами совместного научного форума выступали Министерство здравоохранения РФ, Комитет по социальной политике Совета Федерации, Российская академия наук, Российское научное медицинское
общество терапевтов, Международное общество внутренней медицины (ISIM) и Европейская федерация
внутренней медицины (EFIM).
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Ротару Л.А., доцент, кафедра
нефрологии и ревматологии,
Кишиневский Государственный
Медицинский Университет, Кишинев

Андриенко Е., семейный врач 1-й гор.
больницы, Рига
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Королев А.Е.,
зав.отделением
контроля качества
медицинской помощи,
врач-терапевт,
эксперт, ГВКГ
им. Н.Н. Бурденко

Кусинова Е.В., зав. т/о,
МБУЗ ГП №2 ф.№2,
Таганрог

Пугоева М.Т., ординатор,
ГКБ №40, Москва
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Журнал «Поликлиника» ежегодно принимает участие в Национальном конгрессе терапевтов, и в этот раз мы
стали информационными партнерами конгресса. В ходе выставки было распространено более 3000 экземпляров
журнала.
Подготовлено по материалам http://www.cardioprogress.ru/

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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