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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАСЕДАНИЙ
РНМОТ НА 2013 ГОД
Дорогие коллеги! Российское научное медицинское обще
ство терапевтов, идя в ногу со временем, очень чтит сво
их корифеев и учителей. Весь прошедший 2012 год мы про
вели под эгидой достижений и воспоминаний о знаменитом
русском терапевте Владимире Никитиче Виноградове. 2013 год
посвящен 90-летию со дня рождения выдающегося ревмато
лога, известного во всем мире ученого и талантливого вра
ча, академика РАМН Валентины Александровны Насоновой.
По традиции мы не ограничиваемся мероприятиями в Москве
и Северной столице, активно выезжаем в регионы, работа
ем с отделениями общества. Отчеты о заседаниях и конфе
ренциях будут опубликованы на страницах журнала «Архивъ внутренней медицины».
Приглашаю всех коллег на наши мероприятия!
Анатолий Иванович Мартынов, академик РАМН, президент РНМОТ,
главный редактор журнала «Архивъ внутренней медицины»
19 декабря 2012 г. в ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управления делами Президента РФ прошло очередное
заседание президиума РНМОТ. Повестка заседания
включала в себя следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности РНМОТ за 2012 г.
2. О создании секции «Коморбидность».
3. О работе секции молодых ученых.
4. Утверждение плана мероприятий РНМОТ на 2013 г.
5. Отчет о работе официального общества журнала
«Архивъ внутренней медицины».
6. О работе и развитии секции «Клинические исследования».
7. Разное.
На заседании присутствовали: А.И. Мартынов,
А.А. Спасский, В.А. Кокорин, О.Ш. Ойноткинова,
А.А. Михайлов, А.С. Скотников, И.Г. Гордеев, Л.П. Кривошеева, В.С. Задионченко, Л.Б. Лазебник, В.П. Тюрин,
О.А. Чернова, А.Г. Арутюнов, С.А. Бойцов, Т.Ю. Демидова, И.Г. Красивская, Д.А. Смирнов
Открыл заседание президент РНМОТ акад. РАМН
А.И. Мартынов. Он поздравил члена президиума общества проф. С.А. Бойцова с юбилеем и вручил ему медаль
им. В.Д. Шервинского за многолетнюю безупречную работу и активное участие в деятельности РНМОТ.
С отчетом о деятельности общества в 2012 г. выступил
генеральный секретарь РНМОТ проф. А.А. Спасский.
В отчетном году обществом были проведены: XI Конгресс терапевтов Санкт-Петербурга и СЗФО (г. СанктПетербург, 20–21 марта), VI Межрегиональная конференция РНМОТ (г. Ярославль, 12–13 апреля), I Съезд
терапевтов Северо-Кавказского ФО (г. Ставрополь, 24–
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25 мая), VII Межрегиональная конференция (г. Курск, 8–9
июня), III Съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока
(г. Новосибирск, 20–21 сентября), VII Национальный
конгресс терапевтов (г. Москва, 8-10 ноября) и I Съезд
терапевтов Уральского ФО (г. Екатеринбург, 4–5 декаб
ря). Все мероприятия были хорошо освещены в прессе
и прошли с большим успехом, при участии руководства
регионами и министерств здравоохранения, а также ректоров медицинских вузов, на базе которых проводились
мероприятия. Кроме того, РНМОТ принимало участие
в таких мероприятиях, как: Конференция терапевтов
Республики Коми (г. Сыктывкар, 14–15 февраля), заседание правления Европейской федерации внутренней
медицины (г. Тель-Авив, 29–30 марта), Конференция
терапевтов Вологды и Вологодской области (г. Вологда,
24–25 апреля), IX Международный форум «Инвестиции в человека» (г. Кисловодск, 26–28 апреля), Съезд
терапевтов Словении (г. Марибор, 25–26 мая), Конференция терапевтов Новгородской области (г. Новгород, 19–20 июня), XI Европейский конгресс терапевтов (г. Мадрид, 22–26 октября) и XXXI Всемирный
конгресс терапевтов (г. Сантьяго, 11–15 ноября).
В 2012 г. были проведены встречи руководства РНМОТ
с представителями Министерства здравоохранения РФ
и Совета Федерации. Спектр затронутых вопросов был
очень широким, в частности, обсуждалось проведение
крупных международных терапевтических форумов в
Москве, а также идея создания Евразийской ассоциации
терапевтов.
Были закончены 2 первых крупных исследования, про
веденных под эгидой общества: ИСследование ПО
изучению кЛИНической эффективности ранней диаг-
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Заседания президиума РНМОТ в текущем году:
13 февраля 2013 г.
22 мая 2013 г.
25 сентября 2013 г.
11 декабря 2013 г

ностики инфаркта миокарда, с помощью белка связывающего жирные кислоты (ИСПОЛИН) и Первое
ОткРытое исследование синдромА острой деКомпенсации сердечной недостаточности и сопУтствующих забоЛеваний в РФ (ОРАКУЛ-РФ), включившие, в общей
сложности, более 3500 пациентов. Результаты исследования ИСПОЛИН уже опубликованы в российских
журналах и доложены на многих научных форумах, в
том числе, на Национальном и Всемирном конгрессах терапевтов. Результаты исследования ОРАКУЛ-РФ
будут представлены в начале 2013 г.
Отчет был принят присутствующими, а работа общест
ва в 2012 г. была признана успешной.
С предложением о создании научной секции «Коморбидность» выступил А.С. Скотников. Сообщение вызвало большой интерес и бурную дискуссию, в которой
приняли участие проф. В.С. Задионченко, Л.Б. Лазебник,
А.И. Мартынов. Принято решение одобрить проект
создания секции в структуре РНМОТ за основу и подготовить предложения по ее составу к следующему заседанию президиума общества.
Работе секции молодых терапевтов было посвящено
выступление ученого секретаря РНМОТ В.А. Кокорина.
Секция была создана в структуре общества три года назад, но ее деятельность в эти годы ограничивалась проведением конкурсов молодых ученых в рамках Национальных конгрессов терапевтов. Поэтому президиумом
РНМОТ была создана рабочая группа, разработавшая
программу развития секции. Сформулированы цели и
задачи ее работы, структура и основные направления
деятельности секции в 2013 г. Планируется проведение заседаний секции в рамках Съездов терапевтов
Южного (в г. Ростове-на-Дону) и Приволжского ФО
(в г. Нижнем Новгороде) и созыв Генеральной ассамблеи молодых специалистов на VIII Национальном
конгрессе терапевтов. В ближайших планах — обновление страницы секции на сайте РНМОТ, создание
группы в социальных сетях, публикация материалов о
работе секции и научных работ в журнале «Архивъ внутренней медицины», проведение собственных научных
исследований, активная международная деятельность
(сотрудничество с группой молодых интернистов EFIM,
участие в европейских и всемирных конгрессах, школах молодых специалистов) и создание базы данных
молодых терапевтов РФ. План развития секции был
единогласно поддержан.
А.А. Спасский представил план мероприятий РНМОТ
на 2013 г. Межрегиональные конференции РНМОТ в

2013 г. пройдут в гг. Костроме (20–21 февраля), Пятигорске (5–6 апреля) и Архангельске (30–31 мая). Также состоятся Съезды терапевтов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного ФО (г. Санкт-Петербург, 20–21 марта), Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, 5–6 сентября),
Южного ФО (г. Ростов-на-Дону, 17–18 октября) и Приволжского ФО (г. Нижний Новгород, 24–25 октября).
VIII Национальный конгресс терапевтов традиционно
пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. План был поддержан и одобрен всеми присутствующими. Мероприятия
РНМОТ в 2013 г. будут посвящены памяти выдающегося отечественного ученого и клинициста акад. В.А. Насоновой, которойисполнилось бы 90 лет.

Мероприятия РНМОТ на 2013 год:
20–21 февраля, г. Кострома — VIII Межрегиональная
конференция РНМОТ.
20–21 марта, г. Санкт-Петербург — XII Конгресс терапевтов Санкт-Петербурга.
5–6 апреля, г. Пятигорск — IX Межрегиональная конференция РНМОТ.
30–31 мая, г. Архангельск — X Межрегиональная конференция РНМОТ.
5–6 сентября, г. Якутск — XI Межрегиональная конференция РНМОТ, I Съезд терапевтов Республики
Саха (Якутия).
2–5 октября, г. Прага — European Congress of Internal
Medicine.
17-18 октября, г. Ростов-на-Дону — III Съезд терапевтов
ЮФО.
24–25 октября, г. Нижний Новгород — II Съезд терапевтов ПФО.
20–23 ноября, г. Москва — VIII Национальный конгресс
терапевтов

О.А. Чернова выступила с отчетом о работе официального журнала РНМОТ «Архивъ внутренней медицины».
Журнал активно работает и все больше признается
врачами-терапевтами в разных регионах страны. Уже
выпущено 8 номеров, и в декабре 2012 г. журнал решением ВАК был включен в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных для опубликования
основных научных результатов диссертаций. С кратким
сообщением о работе и развитии секции «Клинические
исследования» выступил проф. И.Г. Гордеев. В разделе
«Прочее» было обсуждено обращение проф. В.М. Яковлева (г. Ставрополь) о создании секции «Дисплазия
соединительной ткани» под председательством проф.
Г.И.Нечаевой (г. Омск). Предложение было единогласно утверждено. Г.И. Нечаевой поручено представить на
следующем заседании президиума состав секции и план
работы.
Подводя итоги заседания, президент РНМОТ акад.
А.И. Мартынов поблагодарил всех коллег за проделанную работу и пожелал всем успехов и профессионального роста в новом году.
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