
КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕРАПЕВТОВ ЮГА РОССИИ 

 

Стало уже традицией проведение на базе Ростовского государственного 

медицинского университета научно-практических конференций, в организации 

которых участвуют Министерство здравоохранения Ростовской области, Российское 

научное медицинское общество терапевтов и Ростовское областное научно-

медицинское общество терапевтов. В 2013-2016 годах РНМОТ проводило как 

конференции, так и научно-практические школы, в различных регионах России в 

рамках Проекта управления контролем качества образования и соответствия 

профессиональным стандартам.  

21 октября 2016 года в Ростовском государственном медицинском 

университете прошла межрегиональная конференция терапевтов Юга России 

«Коморбидность как проблема современной медицины». Сопредседателями 

конференции были ректор ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, д.м.н., профессор С.В. Шлык; президент Российского 

научного медицинского общества терапевтов, академик РАМН А.И. Мартынов; 

генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, 

д.м.н., профессор А.А.Спасский; вице-президент Российского научного 

медицинского общества терапевтов, главный терапевт Южного Федерального 

округа, д.м.н., профессор В.П.Терентьев; проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, д.м.н., 

профессор Н.И.Волкова; председатель Ростовского областного научно-

медицинского общества терапевтов, д.м.н., профессор А.И. Честникова. 

Ответственным секретарем конференции был к.м.н. доцент В.А. Сафроненко. 

На конференции присутствовали начальник управления здравоохранения 

города Ростова-на-Дону Н.А. Левицкая, главный терапевт г. Ростова на Дону Н.С. 

Остапенко, специалист 1-ой категории Н.Б. Варданян и главный кардиолог Р.А. 

Гридасова. 

Профессор А.А.Спасский от имени академика РАМН А.И. Мартынова 

поздравил с юбилеем кафедру внутренних болезней № 1 РостГМУ и вручил 

заведующему кафедрой Владимиру Петровичу Терентьеву приветственный адрес. 

После чего состоялось награждение терапевтов города и области. 

Очень интересным и познавательным был доклад д.м.н., профессора 

А.А.Спасского «Роль Российского научного медицинского общества терапевтов в 

непрерывном медицинском образовании». В докладе шла речь о критериях допуска 

к аккредитации, образцах ежегодного отчета врача, этапах аккредитации, основных 

мероприятиях РНМОТ в 2016 году. Присутствующие уточнили для себя, как 

регистрироваться на сайтах общества; о преимуществах, которые можно получить 

благодаря этой регистрации.  

Актуальные вопросы лекарственной терапии артериальной гипертонии, 

особенности лечения сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете, 

разборы клинических случаев были представлены в докладах ведущих специалистов 

Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Значительную долю 

выступлений составили доклады заведующих кафедрами и сотрудников РостГМУ.  

От МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», кроме главного кардиолога 

Управления здравоохранения, заведующей первым кардиологическим отделением, 

д.м.н. Р.А. Гридасовой и заведующей физиотерапевтическим отделением Е.Г. 



Спиглазовой, в конференции приняли участие врачи приемного и кардиологических 

отделений и другие сотрудники больницы скорой помощи. Несомненно, участие в 

таких мероприятиях активно способствует реализации программы «Непрерывное 

медицинское и фармацевтическое образование.  
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