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Посвящается 120-летию со дня рождения М. С. Вовси 

 

XXXII региональная научная сессия «Амбулаторный прием» 

«ТЕРАПЕВТ В ПОЛИКЛИНИКЕ: АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!» 

 

Дата проведения: 2 ноября 2017 

Место проведения: г. Воронеж, отель «Меркюр Воронеж Центр»  (ул. Кирова, д. 6а) 

 

Руководитель сессии: 

Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 

терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной 

организации «Амбулаторный врач». 

 

Лекторы: 

Наумов Антон Вячеславович, профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, д. м. н., профессор. 

 

 

Преподаватель в кабинете врача общей практики: 

Носова Анна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительная научная программа 

 

08.00 Регистрация участников Сессии 

08.30–09.45 

«Органы у всех людей устроены одинаково, природа у людей одна, но натуры 

разные»  
 

Клинический разбор 

«10 дней, которые потрясли мир»: история повторяется 

Разбор 10 «типичных случаев» на поликлиническом приеме 

Профессор А. Л. Вѐрткин 

9.45–10.00 
Перерыв, посещение выставки и образовательного стенда «Кабинет врача общей 

практики» (преподаватель в кабинете – доцент А. В. Носова) 

10.00–10.15 

«Трудно представить себе более важную, или жизненно важную для любого 

общества работу, чем создание хороших терапевтов» 
 

Открытие сессии: в тренде эпохи – школа амбулаторного врача 

Профессор А. Л. Вѐрткин  

10.15–11.45 

На пути к совершенству 
 

Начнем с главного: кабинет амбулаторного врача 

 «Диагноз в двери» 

 «Шпаргалки» на стенах 

 «НАЖБП. Чем опасна безопасная болезнь»* 

Профессор А. Л. Вѐрткин 

11.45–12.05 
Тема на согласовании 

Ю. А. Шарапова 

12.05–13.05  

Профилактический вектор 
 

Амбулаторный прием: что остается за кадром  

 «Диагностический комфорт»: лабораторная служба в поликлинике  

 Клинико-анатомическая конференция: семимильные шаги к 

образованности терапевта  

Профессор А. Л. Вѐрткин 

13.05–14.00 

Кофе-брейк, посещение выставки, образовательного стенда «Кабинет 

амбулаторного врача» (преподаватель в кабинете – доц. Носова А.В.) и мастер-

класса «Инъекции гиалуроновой кислоты в коленный сустав» (преподаватель 

мастер-класса — профессор А. В. Наумов)  

14.00–14.15 
Торжественное награждение специалистов амбулаторного звена 

Воронежской области 

Профессор А. Л. Вѐрткин  

14.15–15.00 
«Через призму времени»: монологи известных терапевтов прошлых лет  

Профессор А. Л. Вѐрткин 

15.00–17.15 

Информация от первого лица 
 

"Блиц-диалог: Ваш вопрос - наш ответ"  

 Профессор А. Л. Вѐрткин  

17.15–18.00 
Социально - значимые заболевания костей и суставов в общей врачебной 

практике 

Профессор А. В. Наумов 

18.00 Закрытие сессии, выдача Свидетельств 

 

*— Данный доклад проводится при поддержке компании «Санофи», не является аккредитованным 

балами НМО. 


