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ХII Национальный конгресс терапевтов
22–24 ноября 2017 г. в Москве в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» прошел ХII Национальный конгресс терапевтов. Как и остальные мероприятия, проводимые Российским научным медицинским
обществом терапевтов (РНМОТ) в 2017 г., конгресс был приурочен к 120-летию со дня рождения выдающегося советского клинициста и ученого В.Х. Василенко. В работе конгресса приняли участие 6 686 врачей из
78 регионов, представлявших 282 городов и населенных пунктов России, а также 18 стран мира (Беларусь,
Вьетнам, Гана, Грузия, Джибути, Индия, Исландия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Малайзия, Мозамбик, Молдова, Монголия, Узбекистан, Украина, ЮАР).

Президент
РНМОТ,
академик РАН
А.И. Мартынов

О

рганизаторами конгресса выступили: Российское научное медицинское общество терапевтов, Министерство здравоохранения РФ,
Комитет по социальной политике Совета Федерации,
Российская академия наук, Международное общество
внутренней медицины (ISIM), Европейская федерация
внутренней медицины (EFIM), Евразийская ассоциация терапевтов (ЕАТ), Российская академия наук,
Общество врачей России, Научно-исследовательский
институт терапии и профилактической медицины Сибирского отделения РАН, Российский национальный
исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова, Региональная общественная организация содействия развитию догоспитальной медицины
«Амбулаторный врач», Российское кардиологическое
общество, Всероссийское общество неврологов, Научное общество гастроэнтерологов России, Российское
общество клинических исследователей, Научное общество нефрологов России, Общество специалистов
по сердечной недостаточности и Российское общество
по изучению печени.

На церемонии открытия конгресса собравшихся
приветствовали: президент РНМОТ, академик РАН
А.И. Мартынов, президент Европейской Федерации внутренней медицины Р. Палссон (Исландия),
избранный президент Международного общества
внутренней медицины А. Кок (ЮАР) и президент
Национальной медицинской палаты, профессор
Л.М. Рошаль. В адрес Конгресса поступили приветствия от Министра здравоохранения Российской
Федерации, Президентов Российской академии наук
и Общества врачей России.
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Программа конгресса включала XXIII съезд Российского научного медицинского общества терапевтов,
XVIII съезд Научного общества гастроэнтерологов
России, форум «Амбулаторный прием», симпозиумы
Национального общества доказательной фармакотерапии, Российского общества по изучению боли и Российского общества по изучению печени, 2 пленарных
заседания, 53 научных и 39 сателлитных симпозиумов,
панельные дискуссии Pro и Contra, 27 лекций, 13 мастер-классов, 2 школы, 4 клинических разбора, 4 беседы
экспертов и конкурс молодых терапевтов.
В программу пленарных заседаний вошли доклады: «Создание новой модели медицинской организации оказания первичной медико-санитарной помощи
от пилотного проекта к приоритету» (Э.К. Вергазова),
«Основные направления терапевтической службы»
(О.М. Драпкина), «Роль внутренней медицины в современной системе здравоохранения» (Р. Палссон),
«Основные неинфекционные заболевания в РФ. Тенденции современного этапа» (С.А. Бойцов), «Решенные и нерешенные проблемы лечения артериальной
гипертонии» (И.Е. Чазова), «Проблема пневмонии
в повседневной практике терапевта. Главные тенденции современного этапа» (Г.П. Арутюнов) и «Вклад
династии Боткиных в развитие отечественного здравоохранения к 185-летию со дня рождения С.П. Боткина»
(В.Б. Симоненко). Также было показано видеообращение к терапевтам России и прошло чествование
академика РАН А.И. Воробьева.
На конгрессе были рассмотрены и приняты Национальные рекомендации по назначению и выбору доз
антибактериальных препаратов у лиц с выраженной
коморбидностью, лечению больных хронической сер-
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дечной недостаточностью, диагностике и лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких
и артериальной гипертензией, диагностике и лечению
НПВП-гастропатий, диагностике и ведению пациентов
с резистентной артериальной гипертензией и обструктивным апноэ сна, диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани
(первый пересмотр), ведению больных с остеоартритом и коморбидностью в общей врачебной практике,
алгоритмам и шкалам риска тромбоза и кровотечения
в кардиологии и неврологии, профилактике и лечению
поражений органов пищеварения нестероидными
противовоспалительными и противосвертывающими
средствами, консенсусы по ведению пациентов с болью в спине для терапевтов и врачей общей практики
поликлиник и ведению больных диабетической нейропатией в общей врачебной практике.
В рамках форума прошел XXIII съезд Российского
научного медицинского общества терапевтов, на котором был заслушан и одобрен отчет о работе общества
за 2013–2017 гг. (А.И. Мартынов), представлен отчет
Центральной контрольно-ревизионной комиссии
(И.Г. Гордеев), приняты дополнения и изменения
в Устав Общества, проведены выборы руководящего
состава РНМОТ. Президентом Общества переизбран
академик РАН А.И. Мартынов, вице-президентами
избраны чл.-корр. РАН Г.П. Арутюнов, чл.-корр. РАН
О.М. Драпкина и проф. Л.Б. Лазебник, генеральным
секретарем – проф. А.А. Спасский, ученым секретарем – к.м.н. В.А. Кокорин. Также были проведены выборы членов президиума РНМОТ, Центрального совета
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии.
23 ноября 2017 г. на ХII Национальном конгрессе
терапевтов прошел традиционный конкурс молодых
терапевтов. В оргкомитет были поданы 43 работы от
участников из 17 городов РФ и Киргизии. Для участия
в финальном туре конкурсной комиссией были отобраны 16 работ для стендовой сессии и 12 – для устного
представления. В состав жюри конкурса вошли: заведующий кафедрой внутренних болезней ИУВ НМХЦ
им. Н.И. Пирогова, профессор В.П. Тюрин (Москва),
профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова С.Л. Бабак (Москва),
заведующая кафедрой медицинской радиологии
с курсом ДПО СтГМУ О.И. Боева (Ставрополь), главный
терапевт Приволжского ФО Т.А. Куняева (Саранск),
профессор кафедры поликлинической терапии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова В.Н. Ларина (Москва), заведующая
кафедрой факультетской терапии и профессиональных
болезней АГМУ, профессор И.В. Осипова (Барнаул),
доцент кафедры госпитальной терапии №2 РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, д.м.н. Е.В. Резник и председатель
секции молодых терапевтов РНМОТ, доцент кафедры
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факультетской терапии ЮУГМУ, д.м.н. В.С. Чулков
(Челябинск). Первое место, а вместе с ним и главный
приз – грант РНМОТ на участие в Европейской школе
по внутренней медицине заняла Е.А. Кочмарева (кафедра госпитальной терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва), представившая работу «Новая
шкала для прогнозирования осложнений у пациентов
с тромбоэмболией легочной артерии промежуточного
риска». Второе место заняла В.С. Шеменкова (кафедра
факультетской терапии №1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва) за работу «Роль процессов ремоделирования
сердца при формировании хронической тромбоэмболической легочной гипертензии», третьим призером
стала Н.Д. Кобзева (кафедра внутренних болезней
№1 РостГМУ, Ростов-на-Дону) с работой «Влияние
стеноза почечных артерий в комплексе с другими
факторами на риск развития сосудистых событий у пациентов ОКС». В постерной сессии лучшей была признана работа М.И. Шперлинга (ВМА им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург) «Динамика морфофункциональных
параметров крыс при моделировании хронической
сердечной недостаточности, в том числе при введении
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот». Второе
место заняла М.А. Громова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва) за работу «Особенности функции почек
и уродинамики у больных хронической подагрой по
данным комплексной реносцинтиграфии». Приз за
3 место получила Е.С. Полтырева (ИвГМА, Иваново),
представившая постерный доклад «Эффективность
реабилитации с включением аэробных физических нагрузок у больных ревматоидным артритом». Все участники конкурса получили дипломы и ценные подарки.
В рамках работы секции молодых терапевтов также
прошли мастер-классы «Ультрасонография легких
в неотложной медицине» и «Клиническая эхокардиография», проведенные Н.С. Матюшковым и М.А. Беневской, и симпозиум «Сложные вопросы диагностики
и лечения в практике молодого терапевта».
В рамках Конгресса была организована выставка «Город терапевтов», в которой приняли участие
97 компаний, представивших последние достижения
в области разработки и производства лекарственных
средств, диагностического и лечебного оборудования,
расходных материалов и медицинской литературы,
а также прошел исторический квест «Россия медицинская», являющийся частью проекта «Меценатство
в медицине». Участники квеста получили возможность
ближе познакомиться с историей медицины страны,
узнали много нового об известных больницах, их архитекторах и меценатах.
По итогам работы конгресса подготовлена резолюция.
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В мероприятии приняли участие представители журнала
«Поликлиника», традиционно
вречая свежие выпуски журнала посетителям, распространив
более 3500 экземпляров.

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!

С п е ц в ы п у ск № 5, 2018

НЕВРОЛОГИЯ/РЕВМАТОЛОГИЯ

