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20–21 сентября 2012 г. в Новосибирске в 
здании кинотеатра «Победа» прошел III Съезд 
терапевтов Сибири и Дальнего Востока. Органи-
заторами съезда являлись: Российское научное 
медицинское общество терапевтов (РНМОТ) и 
Научно-исследовательский институт терапии 
СО РАМН при поддержке Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, Си-
бирского отделения Российской академии ме-
дицинских наук, Правительства Новосибирской 
области, Министерства здравоохранения Но-
восибирской области, Мэрии г. Новосибирска, 
Главного управления здравоохранения мэрии 
г. Новосибирска, Новосибирского государствен-
ного медицинского университета (НГМУ), Но-
восибирского областного общества терапевтов, 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское со-
глашение», Европейской Федерации внутренних 
болезней (EFIM).

Съезд был приурочен к 130-летию со дня 
рождения выдающегося отечественного терапев-
та, академика АН СССР В.Н. Виноградова.

В работе Съезда принимали участие более 
800 делегатов из различных регионов Сибири и 
Дальнего Востока, а также Екатеринбурга, Мос-
квы, Перми, Санкт-Петербурга и других горо-
дов РФ, представители правления EFIM.

Основными вопросами научной программы 
Съезда являлись: актуальные вопросы терапев-
тических заболеваний, патология желудочно-
кишечного тракта в практике врача-терапевта, 
различные аспекты гепатологии, актуальные 
вопросы современной кардиологии, современ-
ные тенденции антибактериальной терапии в 
общеклинической практике, нефрологическая 
патология в практике терапевта, лечение забо-
леваний органов дыхания, ревматические забо-
левания в клинике внутренних болезней и ред-
кие (орфанные) болезни в практике терапевта. 
Значительное внимание было уделено обмену 
опытом ученых-медиков в области высоких тех-
нологий во всех направлениях внутренней те-
рапии и передаче знаний в практическое звено 
здравоохранения.

На открытии Съезда делегатов приветство-
вали: полномочный представитель Президента 
РФ в Сибирском Федеральном округе В.А. То-
локонский, мэр г. Новосибирска В.Ф. Городец-
кий, почетный председатель оргкомитета акад. 
РАМН Ю.П. Никитин, директор НИИ терапии 
СО РАМН член.-корр. РАМН М.И. Воевода, 
генеральный секретарь РНМОТ А.А. Спасский, 
член исполкома EFIM проф. С. Унал (Турция), 
ректор НГМУ проф. И.О. Маринкин и др.

Вице-президент РНМОТ Г.П. Арутюнов 
и генеральный секретарь РНМОТ А.А. Спас-
ский провели торжественное вручение наград 
Общест ва ведущим терапевтам Сибири, вне-
сшим большой вклад в развитие терапевтичес-
кой науки и практические достижения в здраво-
охранении. Медалью имени В.Д. Шервинского 
были награждены академики Ю.П. Никитин, 
Р.С. Карпов  и Л.Д. Си дорова. Почетной гра-
мотой за мно голетний самоотверженный труд 
на благо отечественной медицины, а также за 
активное участие в организации III Съезда те-
рапевтов Сибири и Дальнего Востока награж-
ден М.И. Воевода. Благодарностью за большой 
вклад в развитие медицины Новосибирска и ак-
тивное участие в деятельности Российского на-
учного медицинского общества терапевтов от-
мечены Л.А. Шпагина, А.А. Демин и Н.Л. Тов.

Программа съезда включала пленарное засе-
дание, 7 научных секций, 9 симпозиумов, 4 лек-
ции и школу по терапевтической нефрологии. 
В рамках Съезда терапевтов прошла встреча ве-
дущих ученых-терапевтов Сибири и руководства 
РНМОТ с полномочным представителем Прези-
дента РФ по СФО В.А. Толоконским.

На пленарном заседании Съезда были под-
няты такие вопросы, как: терапевтические за-
болевания в Сибири (акад. РАМН Ю.П. Ники-
тин), внесердечные проявления недостаточности 
кровообращения (проф. Г.П. Арутюнов), новые 
возможности дифференциальной диагности-
ки острых коронарных синдромов (член-корр. 
РАМН М.И. Воевода), синдром Вегенера (акад. 
РАМН Л.Д. Сидорова).
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С большим интересом были заслушаны лек-
ции по редким заболеваниям, рациональной ан-
тибиотикотерапии, желудочно-кишечным кро-
вотечениям в практике терапевта, хронической 
болезни почек и кардиоваскулярной патологии.

На секционных заседаниях были обсуждены: 
медицина труда и промышленная безопасность, 
эндокринологические аспекты здоровья насе-
ления Сибири, новые диагностические техно-
логии в терапевтической практике, патология 
желудоч но-кишечного тракта, нарушения систе-
мы крови , патология нервной системы, болезни 
органов дыхания.

Темами научных симпозиумов являлись: 
дифференциальный подход к лечению респира-
торных инфекций в амбулаторной практике, 
защита органов мишеней при артериальной 
ги пертензии, сезонные вирусные заболевания 
верх них дыхательных путей, доказательная кар-

диология, различные аспекты ведения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пора-
жения опорно-двигательного аппарата.

В целом прочитано и обсуждено более 
80 научных докладов, представленных ведущими 
учеными Сибири, Дальнего Востока и другими 
регионами России, в том числе двумя академи-
ками РАМН, двумя членами-корреспондентами 
РАМН и более чем 30 профессорами.

Заседания Съезда проходили одновременно 
в трех аудиториях. В рамках Съезда проводи-
лась выставка фармакологических средств и ме-
дицинского оборудования. В сборник научных 
трудов Съезда вошли 142 тезиса.

Участники Съезда отметили хорошую орга-
низацию мероприятия и насыщенную научную 
программу, охватившую практически все аспек-
ты диагностики, лечения и профилактики внут-
ренних болезней.

Ученый секретарь НИИ терапии СО РАМН 
канд. мед. наук Л.Г. Завьялова




