
Посвящается 190-летию со дня рождения Г.А. Захарьина 

Приглашаем принять участие в съезде терапевтов, врачей общей 
практики, гастроэнтерологов, пульмонологов, кардиологов, неврологов, 
гепатологов, эндокринологов, нефрологов и ревматологов

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 
комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Организаторы
Российское научное медицинское общество терапевтов
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Ростовской области
Комитет по социальной политике Совета Федерации
Общество врачей России
Международное общество внутренней медицины (ISIM)
Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)
Ростовский государственный медицинский университет
Ростовское областное научно-медицинское общество терапевтов
РОО «Амбулаторный врач»

Сопредседатели оргкомитета  
Мартынов Анатолий Иванович – президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов (РНМОТ), академик РАН, врач высшей 
категории по специальностям терапия и кардиология, академик 
Международной академии информационных процессов и технологий, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РСФСР, лауреат премии 
Совета Министров СССР, д.м.н., профессор
Драпкина Оксана Михайловна – Вице-президент РНМОТ, 
член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава 
России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России, профессор, д.м.н.
Быковская Татьяна Юрьевна – министр здравоохранения Ростовской 
области, д.м.н.
Шлык Сергей Владимирович – ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессор
Терентьев Владимир Петрович – полномочный представитель РНМОТ в 
Южном федеральном округе (ЮФО), заведующий кафедрой внутренних 
болезней №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор

Оргкомитет
Подробная информация на сайте rostov.rnmot.ru в разделе «О Съезде»

Доклады и тезисы
Специалисты, чья научно-практическая деятельность соответствует 
тематике Съезда, могут опубликовать тезисы своих работ в сборнике 
материалов. 

Поданные работы могут быть заявлены к устному докладу. Решение о 
включении доклада в программу принимается оргкомитетом. Авторы 
работ, включенных в программу Съезда, будут уведомлены персонально.

Публикация тезисов платная.
Внимание! Для действительных членов РНМОТ первый тезис 
бесплатно. Вступить в общество можно на сайте www.rnmot.ru

Тезисы необходимо оформить в соответствие с требованиями и внести в 
форму отправки не позднее 17 сентября 2019 года. 

Подробнее на сайте rostov.rnmot.ru в разделе «Участникам»

Конкурс молодых терапевтов
В рамках Съезда пройдет конкурс молодых терапевтов Российского 
научного медицинского общества терапевтов. 
Принять участие в конкурсе может любой специалист в области 
внутренних болезней возрастом младше 35 лет, являющийся действи-
тельным членом РНМОТ. 
Участие бесплатное.

В рамках конкурса будут выбраны три лучшие работы, авторам которых 
будут вручены ценные призы. 
Участник, занявший первое место, будет приглашен участвовать в 
итоговом всероссийском конкурсе в рамках Национального конгресса 
терапевтов (Москва, 20-22 ноября 2019 года). Участие всех остальных 
участников в конкурсе молодых терапевтов подтверждается 
Сертификатом участника.

Оформить работу в соответствие с требованиями и внести в форму 
добавления тезисов в «Личном кабинете» не позднее 17 сентября 
2019 года.

Подробнее на сайте rostov.rnmot.ru в разделе «Участникам»

Основные вопросы научной программы
• Отдельные аспекты гастроэнтерологической патологии.
• Заболевания печени в практике терапевта.
• Профилактика и лечение сердечно-сосудистой патологии.
• Ревматические заболевания в клинике внутренних болезней.
• Инфекционные поражения сердца: эндокардиты и миокардиты.
• Современный подход к антибактериальной и противовирусной 
 терапии.
• Заболевания центральной и перифирической нервной системы.
• Поражения почек и мочевыводящей системы в терапевтической 
 практике.
• Инфекционные и обструктивные заболебания дыхательной 
 системы.
• Тромбозы и тромбоэмболии.
• Туберкулез и ВИЧ.
• Орфанные болезни.
• Наиболее значимые российские клинические исследования.
• Клинические рекомендации и отраслевые стандарты.

Ростов-на-Дону 24-25 октября 2019 года

ООО «КСТ Интерфорум»
Москва, ул. Обручева 30/1, стр. 2
телефон: +7 (495) 419-08-68
электронная почта: info@kstinterforum.ru

Место проведения: Конгресс-отель Don-Plaza, ул. Большая Садовая, д. 115, г. Ростов-на-Дону
Уважаемые коллеги, подробную программу Съезда Вы можете посмотреть на сайте rostov.rnmot.ru

Съезд терапевтов 
Южного федерального 
округаVI

Официальные спонсоры


