
VI форум амбулаторных 

врачей Уральский 

федеральный округ 

22 сентября 2021 г. 

 
«Есть значимое число нерешенных проблем для 

людей…невысокое качество первичного 

звена здравоохранения...» 

В.В. Путин 

 

Организаторы: 
 

● РОО «Амбулаторный врач» 

● Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ 

● ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗ Москвы 

 

При содействии 

● Департамента здравоохранения Тюменской области 

● Тюменского ГМУ МЗ РФ 

● Уральского ГМУ МЗ РФ 

● Сургутского ГУ МЗ РФ 

● Ханты-Мансийской ГМА МЗ РФ 

Руководитель проекта: 
 

● Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой 

терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, руководитель РОО «Амбулаторный врач», 

заслуженный деятель науки РФ 

 

Приглашённые гости: 
 

● Логинова Наталья Валерьевна, директор Департамента 

здравоохранения Тюменской области 

Спикеры: 

● Добрынина Ирина Юрьевна, д. м. н., профессор кафедры внутренних 

болезней Сургутского ГУ МЗ РФ, главный внештатный эндокринолог ХМАО 

● Беленькая Виктория Александровна, главный врач Городской поликлиники 

№5, г. Тюмень 



● Резник Инна Ильинична, д. м. н., профессор кафедры терапии ФПК и ПП 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет, 

председатель Свердловского областного научно-практического общества 

терапевтов им. Б. П. Кушелевского 

● Сафонцев Иван Петрович, к. м. н., заместитель главного врача КГБУЗ 

«КККОД им. А.И. Крыжановского», ассистент кафедры онкологии и лучевой 

терапии с курсом ПО Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

МЗ РФ, главный внештатный специалист министерства здравоохранения 

Красноярского края по развитию амбулаторной онкологической помощи 

● Сосновская Евгения Валерьевна, к. м. н., доцент кафедры госпитальной 

терапии Ханты-Мансийской ГМА МЗ РФ, главный внештатный 

гастроэнтеролог ХМАО 

● Чичасова Наталья Владимировна, д. м. н., профессор, заведующая учебно-

методическим отделом НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой 

● Шимкевич Антон Михайлович, к. м. н., ассистент кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского ГМУ МЗ 

РФ, врач-кардиолог 

 

 

Место проведения: сайт ambdoc.ru



Программа мероприятия 

09:00-09:15 Открытие сессии. Приветственное слово 

Вёрткин Аркадий Львович 

Логинова Наталья Валерьевна 

 

09:15-09:45 «Век нынешний, век минувший глазами современного 

терапевта» 

Посвящается крупному учёному-интернисту и бальнеологу, основателю сибирской 

терапевтической школы, профессору М.Г. Курлову 

Вёрткин Аркадий Львович 

 
09:45-12:00 Первичное звено здравоохранения – всё то, что вне 

стационара. Образование врача и пациента: как улучшить ситуацию 

 

09:45-10:15 Методология приёма. Диагноз «в двери» 

Вёрткин Аркадий Львович 
10:15-10:45 Информационное обеспечение кабинета терапевта в поликлинике: на 

приёме кардиологический пациент  

Доклад при поддержке компании «Фармамондо», не аккредитован баллами НМО 

Вёрткин Аркадий Львович 
10:45-11:10 Современные технологии в работе амбулаторно-поликлинического звена 

Беленькая Виктория Александровна 

   11:10-11:25 Клинический разбор. Пациент с АГ и ХСН: новое в терапии  

Шимкевич Антон Михайлович  

Доклад при поддержке компании «Новартис», не аккредитован баллами НМО 

11:25-11:55 Амбулаторный консилиум: Коморбидный пациент на амбулаторном приёме  

Вёрткин Аркадий Львович 

Доклад при поддержке компании «Нижфарм», не аккредитован баллами НМО 

11:55-12:00 Ответы на вопросы слушателей 

12:00-13:00 Образовательная декада в поликлинике 

12:00-12:15 Интерпретация анализа крови 

Доклад при поддержке компании ООО «Эгис Рус», не аккредитован баллами НМО 

Вёрткин Аркадий Львович 

12:15-12:45 Новости фармакотерапии 

● Фиксированные комбинации в лечении билиарной патологии 

● Диффузные заболевания печени - современное состояние проблемы 

Вёрткин Аркадий Львович 

Доклад при поддержке компании «Фармстандарт», не аккредитован баллами НМО 

12:45-13:15 Междисциплинарный подход к выбору антикоагулянтной терапии у 

пациентов с ФП и онкопатологией 

Резник Инна Ильинична 

13:15-13:25 Перерыв: амбулаторный терапевт в социальных сетях 
13:25-15:15 Аптека, самолечение и амбулаторный врач. Грани 

взаимодействия 

13:25-13:55 Cкрининг или раннее выявление рака лёгкого на примере Красноярского 



края 

Сафонцев Иван Петрович  

Доклад при поддержке компании «MSD», не аккредитован баллами НМО  
   13:55-14:25 Роль терапевта в ведении больных с ревматоидным артритом  

Чичасова Наталья Владимировна 

Доклад при поддержке компании «Сандоз», не аккредитован баллами НМО 

14:25-14:50 Типичные клинические ошибки в назначении терапии у пациентов с СД   2 

типа и факторами риска 

Добрынина Ирина Юрьевна 

14:50-15:20 Кислотозависимые заболевания: типичные ошибки в лекарственной  терапии 

Сосновская Евгения Валерьевна 

 

15:20-15:30 Ответы на вопросы слушателей 
 

  

 

 

Президент РОО “Амбулаторный врач” 

Вёрткин А.Л. 

                                


