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Первый Всероссийский междисциплинарный конгресс по непрерывному 
профессиональному образованию работников здравоохранения  

«ЗОНТ: здоровье, образование, наука, технологии» 
1–4 декабря 2022 года 
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1–4 декабря на сайте www.congress.rmapo.ru состоялся Первый Всероссийский междисциплинарный 
конгресс по непрерывному профессиональному образованию работников здравоохранения «ЗОНТ: 
здоровье, образование, наука, технологии», объединивший терапевтов, кардиологов, неврологов, 
ревматологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, педиатров, хирургов, онкологов, гинекологов, 
пульмонологов, генетиков и врачей других специальностей, а также специалистов в области 
организации здравоохранения.  
 
Организаторы Первого Всероссийского конгресса: 
 

 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 Министерство науки и высшего образования 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Отделение медицинских наук Российской академии наук 

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека 

 Департамент здравоохранения города Москвы 

 Национальная медицинская палата 

 Национальная фармацевтическая палата 

 Российское общество специалистов медицинского образования 

 Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования 

 Казанская государственная медицинская академия 

 Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей 

 Пензенский институт усовершенствования врачей 

http://www.congress.rmapo.ru/zont-2022
http://www.congress.rmapo.ru/zont-2022
https://yandex.ru/maps/?source=wizbiz_new_map_multi&text=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&profile-mode=1&ll=37.5985725%2C55.78131816&sll=37.5985725%2C55.78131816&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJA137Anqh8j8RmPxP%2Fu4d7D8iBQABAgQGKAA4AEDVAUgBYiJtaWRkbGVfcG9zdGZpbHRlcl90aHJlc2hjaGFpbj0wLjM3YiJtaWRkbGVfcG9zdGZpbHRlcl90aHJlc2hjaGFpbj0wLjM3YiBhZGRfc25pcHBldD1za2lfZGF0YV90b18xb3JnLzEueGIbYWRkX3NuaXBwZXQ9YXZpYV9wcmljZXMvMS54YiBhZGRfc25pcHBldD1za2lfZGF0YV90b18xb3JnLzEueGIbYWRkX3NuaXBwZXQ9YXZpYV9wcmljZXMvMS54YixhZGRfc25pcHBldD1idXNpbmVzc19hd2FyZHNfZXhwZXJpbWVudGFsLzEueGIcYWRkX3NuaXBwZXQ9bWFpbl9hc3BlY3RzLzEueGIdbWlkZGxlX3Bvc3RmaWx0ZXJfdGhyZXNoPTAuMzdiHW1pZGRsZV9wb3N0ZmlsdGVyX3RocmVzaD0wLjM3YjJyZWxldj1wZXJzb25hbF9jbGlja19mb3JtdWxhPTAuNDpjaHotMjcwX3BlcnNjbGlja2IdcmVsZXY9c2VhcmNoX3RleHRfZXhwX25hbWU9djFiEnJlbGV2PXJlbGV2Z2VvPTIxM2IrcmVsZXZfcmFua2luZ19tc2VfZm9ybXVsYT1tc2VfZm1sODI4ODAyX2V4cGIrcmVsZXZfcmFua2luZ19tc2VfZm9ybXVsYT1tc2VfZm1sODI4ODAyX2V4cGImcmVsZXZfaXJyZWxfZmlsdGVyPWlycmVsX2ZtbDgzMjc1Ml9leHBiJnJlbGV2X2lycmVsX2ZpbHRlcj1pcnJlbF9mbWw4MzI3NTJfZXhwYjJyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1N0b3BJbnNhbmVDaGFpbkZpbHRyYXRpb249MWIycmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9TdG9wSW5zYW5lQ2hhaW5GaWx0cmF0aW9uPTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9BZGRGaXhlZFRvcEdlb2pzb249MWI3cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9SZXF1ZXN0VWdjRm9yUG9zc2libGVPd25lcnM9dHJ1ZWI3cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9SZXF1ZXN0VWdjRm9yUG9zc2libGVPd25lcnM9dHJ1ZWI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9QZXJzb25hbFNjb3JlL0Fza0FmdGVyU2VhcmNoPTFiNXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUGVyc29uYWxTY29yZS9Bc2tBZnRlclNlYXJjaD0xYjVyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvSXJyZWxUaHJlc2hvbGQ9MC41MGI1cmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0lycmVsVGhyZXNob2xkPTAuNTBiLnJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUGVyc29uYWxTY29yZS9FbmFibGV


 

Церемония открытия 

Приветственные слова участникам Конгресса направил министр здравоохранения Российской 
Федерации Михаил Альбертович Мурашко.  

Он отметил, что в программу Конгресса входит широкий спектр вопросов и тематических 
мероприятий, касающихся развития медицины, освоения новейших технологий и методов лечения 
заболеваний, которые, несомненно, внесут значимый вклад в решение задач, стоящих перед 
отечественным здравоохранением.  

 

В церемонии открытия приняли участие: 

• Сычев Дмитрий Алексеевич – академик РАН, д.м.н., профессор, профессор РАН, ректор ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, председатель организационного комитета Конгресса; 

• Мошетова Лариса Константиновна – академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 
президент ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент организационного комитета 
Конгресса. 

Специалисты пожелали всем участникам успехов, плодотворной работы, благополучия и крепкого 
здоровья!  

Конгресс в цифрах 
 

 11 025 участников за все дни, из них 6674 уникальных  

3633 уникальных участника – 1 день 
4065 уникальных участников – 2 день 
3327 уникальных участников – 3 день 

 49 892 подключения к трансляции 

В Конгрессе за три дня приняли участие специалисты из 24 стран мира и 87 регионов России. 
 

 Топ-10 регионов России: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская 
область, Республика Татарстан, Пермский край, Ростовская область, Краснодарский край, 
Иркутская область, Свердловская область. 

 Топ-10 стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Армения, Молдова, Кыргызстан, 
Азербайджан, Украина, Эквадор.               

 



Научная программа 

Отличительная особенность мероприятия – междисциплинарность. В структуре научной программы 
представлены следующие кластеры: 

•Терапевтический 
Руководитель терапевтического кластера – декан терапевтического факультета, заведующая 
кафедрой гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор Ирина 
Дмитриевна Лоранская. 

•Педиатрический 
Руководитель педиатрического кластера – декан педиатрического факультета, заведующая 
кафедрой детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент Любовь 
Николаевна Самсонова. 
 
•Хирургический 
Руководитель хирургического кластера – декан хирургического факультета, заведующий кафедрой 
неотложной и общей хирургии им. проф. А.С. Ермолова ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор Дмитрий Алексеевич Благовестнов. 
 
•Организационный 
Руководитель хирургического кластера – декан факультета профилактической медицины и 
организации здравоохранения ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий кафедрой 
клинической фармакологии и фармакотерапии КГМА ‒ филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ГВС клинический фармаколог Минздрава РТ, д.м.н., профессор Максим Леонидович 
Максимов. 
 

В рамках Конгресса прошла онкологическая конференция «Современные стандарты и будущие 
перспективы лекарственной терапии злокачественных опухолей». 
Сопредседатели: 

 Заслуженный работник высшей школы РФ, проректор по лечебной работе и международному 
сотрудничеству ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующая кафедрой онкологии и 
паллиативной медицины им. акад. А.И. Савицкого ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
академик РАН, д.м.н., профессор Ирина Владимировна Поддубная; 

 Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист Минздрава России по 
патологической анатомии, академик РАН, д.м.н., профессор Георгий Авраамович Франк. 

 

Научная программа Первого Всероссийского междисциплинарного конгресса по непрерывному 
профессиональному образованию работников здравоохранения «ЗОНТ: здоровье, образование, 
наука, технологии» включила в себя 115 симпозиумов и 15 пленарных заседаний.  

498 спикеров представили вниманию слушателей 500 докладов. 

В первый день состоялись 36 симпозиумов, во второй – 45, в третий – 34. 

 

НМО (непрерывное медицинское образование) 
 

Первый Всероссийский междисциплинарный конгресс по непрерывному профессиональному 
образованию работников здравоохранения «ЗОНТ: здоровье, образование, наука, технологии» 
аккредитован координационным советом по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ. 
 

 Терапевтический кластер аккредитован 18 баллами за 3 дня 



 Хирургический кластер аккредитован 18 баллами за 3 дня 

 Педиатрический кластер аккредитован 12 баллами за 2 дня 

 Организационный кластер аккредитован 15 баллами за 3 дня 

 Онкологическая конференция аккредитована 8 баллами за 2 дня 
 
По специальностям: акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, анестезиология-
реаниматология, бактериология, вирусология, гастроэнтерология, генетика, детская онкология, 
детская хирургия, детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология, колопроктология, 
лабораторная генетика, неврология, нейрохирургия, неонатология, нефрология, онкология, 
организация здравоохранения и общественное здоровье, офтальмология, педиатрия, пластическая 
хирургия, радиология, радиотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, сурдология-
оториноларингология, терапия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, урология, 
фтизиатрия, хирургия, эндокринология, эндоскопия. 
 
Экскурсия по музею Российской медицинской академии непрерывного профессионального 
образования 
 
4 декабря в рамках Конгресса состоялась очная экскурсия по музею Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования. 
 
Участники экскурсии посетили 5 залов музейной экспозиции, структурированных по принципу 
анфилады, рассмотрели книги с дарственными надписями, альбомы, фотографии, документы, 
медицинские приборы и инструменты, юбилейные медали, значки, рукописи, научные труды и 
личные вещи выдающихся деятелей отечественной медицины, иллюстрирующие все этапы развития 
системы усовершенствования врачей в России.  
Коллекция музея насчитывает более 10 тысяч предметов. 
 
Экскурсию провела заведующая музеем Наталья Александровна Хмелёва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Конгрессе: 

 
Ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор РАН 
Председатель организационного комитета 
Д.А. Сычев:  
 

«Медицинские знания обновляются в режиме реального времени. Для трансляции в клиническую 
практику этих обновлений необходимо непрерывное медицинское образование. Оно должно быть 
гибким, информативным и высококлассным. Система непрерывного медицинского образования 



традиционно представлена циклами повышения квалификации и образовательными 
мероприятиями. Наша академия движется в этих направлениях. Центральное образовательное 
мероприятие академии – Всероссийский междисциплинарный конгресс по непрерывному 
профессиональному образованию работников здравоохранения «ЗОНТ: здоровье, образование, 
наука, технологии». 

   
   Заслуженный врач РФ, президент ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, академик 

РАН, д.м.н., профессор 
Президент организационного комитета 
Сопредседатель программного комитета 
Л.К. Мошетова:  

«Этот Конгресс – это бренд нашей академии. Подобного ни у кого нет. Это и междисциплинарность, 
и преподнесение научных достижений из уст педагогов – это особое дело, потому что только 
педагоги могут очень сложные научные позиции изложить простым языком, понятным всем 
участникам Конгресса, таким образом, чтобы они имели интерес к рассмотрению данного вопроса и 
к применению изложенного на практике». 

 

Президент Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», руководитель отдела 
лабораторной диагностики ГБУЗ ДЗМ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н. 

    Сопредседатель программного комитета 

                             М.А. Годков: 

 «Это Конгресс не только московской части академии, это Конгресс и ее филиалов. Профессорско-
преподавательский состав принял с энтузиазмом идею о проведении Всероссийского 
междисциплинарного конгресса по непрерывному профессиональному образованию работников 
здравоохранения «ЗОНТ: здоровье, образование, наука, технологии». Четыре филиала академии 
принимали активное участие в его подготовке и проведении.  

Программа Конгресса готовилась 90 лет. Потому что она отразила те наработки, те традиции 
академии, которые копились 90 лет». 

 
Отзывы участников: 

 
В.В. Малаховский: «Очень интересный материал! Большое спасибо. Замечательный Конгресс». 
Т.Д. Каюмов: «Огромное спасибо. Организатором Конгресса, сотрудникам техподдержки и 
участникам ПВРМК по НПОРЗ!» 
Э.Ю. Наумова: «Большое спасибо! Очень интересная программа!» 
А.Н. Хруленко: «Спасибо большое докладчикам за интересные и актуальные доклады!» 
Е.З. Давыдова: «Большое спасибо за интересную информацию». 
Р.М. Ярошенко: «Благодарю за ОРГАНИЗАЦИЮ Конгресса в целом и первой терапевтической 
секции!!! Команде техподдержки также огромное спасибо, конечный результат ОТЛИЧНЫЙ!!! 
Здоровья ВСЕМ!!!» 
К.Ю. Смолкина: «Спасибо за прекрасные лекции!!!!» 
Д.И. Лебедева: «Спасибо большое, очень плодотворно было и интересно!» 
И.В. Канецкая: «Спасибо, отличные доклады! Спасибо всем организаторам, и лекторам, и 
техподдержке!» 
Е.А. Инкина: «Очень полезная информация об аккредитации и профессиональных стандартах. 
Спасибо». 



О.В. Сулимина: «Спасибо за интересные и актуальные доклады! Процветания РМАНПО и всем удачи 
в работе! Спасибо группе технической поддержки за работу и терпение! Удачи в работе!» 
И.А. Чехонацкий: «Очень интересные доклады!!! Спасибо!!!» 
О.А. Белькова: «Огромное спасибо. Очень интересные доклады!» 
Г.Р. Абусева: «Спасибо всем докладчикам и организаторам! Отдельная благодарность 
техподдержке!» 
В.А. Лаврушина: «Большое спасибо за великолепные лекции с интересными клиническими 
примерами!!!» 
 
Информационные партнеры:  
 

 Издатель DNA PRODUCTION 

 Каталог медицинской литературы MbookShop 

 Интернет-ресурс о лекарствах Medi.Ru 

 Портал OmniDoctor 

 Интернет-портал «АптекаМос» 

 Издательство «Атмосфера» 

 Медицинская газета «Вестник аллерголога-иммунолога» 

 Информационный портал «Врач-онколог» 

 Информационный портал «Врачи.РФ» 

 Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 

 Журнал «Кто есть Кто в медицине?» 

 Медицинский научно-практический портал «Лечащий врач» 

 Специализированный портал «Медвестник» 

 Портал для практикующих врачей «Медзнат» 

 Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» 

 Издательство «МедиаСфера» 

 Издательский дом «Медицина XXI века» 

 Журнал «Медицинский оппонент» 

 Издательство «МЕДпресс-информ» 

 Агентство медицинской информации «Медфорум» 

 Газета «Московские аптеки» 

 Медицинский онлайн-сервис «НаПоправку» 

 Журнал «Поликлиника» 

 Издательство «Профессиональные издания» 

 Издательский дом «ПрофМедПресс» 

 Группа «Ремедиум» 

 Реестр лекарственных средств «РЛС» 

 Русский медицинский журнал «РМЖ» 

 Журнал «Русский врач» 
 
До встречи на Втором Всероссийском междисциплинарном конгрессе по непрерывному 
профессиональному образованию работников здравоохранения «ЗОНТ: здоровье, образование, 
наука, технологии» в декабре 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо»! 
 


