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Технический организатор —  ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

 

Посвящается 119-летию со дня рождения А. Л. Мясникова 

Межрегиональная научная сессия «Амбулаторный прием» 

«ТЕРАПЕВТ И ПАЦИЕНТ: ДВА СОРАТНИКА НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ» 

 

Дата проведения: 21 апреля 2018 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, КЦ «ПетроКонгресс» (ул. Лодейнопольская, д. 5) 

 

Руководитель сессии: 

Вѐрткин 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». 

 

Приглашенный гость: 

Онищенко Евгений Федорович, д. м. н., профессор, член правления Санкт-Петербургского 

общества терапевтов им. С. П. Боткина, заведующий кафедрой экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 

 

Лектор: 

Федосеев Глеб Борисович, д. м. н. профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель 

науки РФ, председатель правления Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С. П. Боткина. 

 

Гид-клиницист образовательного проекта «Парк амбулаторного периода»: 

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

скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова. 

 

http://spbto.info/
http://vuz.edunetwork.ru/78/v555/
http://vuz.edunetwork.ru/78/v565/
http://vuz.edunetwork.ru/78/v565/
http://vuz.edunetwork.ru/78/v2564/


Научная программа 

09.30 Регистрация участников Сессии 

10.00–10.10 
Приветственное слово  

Профессор Е. Ф. Онищенко  

10.10–10.45 

Клинический разбор 

Клинико-анатомическая тема «Сахарный диабет»  

 Диагностика осложнений и правила формулировки диагноза сахарного 

диабета 

 Современная фармакотерапия 

 Виртуальное патологоанатомическое вскрытие больного с сахарным диабетом 

 Профессор А. Л. Вёрткин 

10.45–11.00 
Перерыв, посещение выставки и экскурсии в «Парке амбулаторного периода» (гид-

клиницист — к. м. н., доцент А. В. Носова) 

11.00–11.30 
ОРВИ и грипп. Как помочь терапевту подобрать комплексную терапию?  
Профессор А. Л. Вёрткин 

11.30–12.00 
Терапевт и диабет: что должен знать и уметь  амбулаторный врач  о ведении 

таких пациентов  
Профессор А. Л. Вёрткин 

12.00–12.30 

Семинар 

Кабинет терапевта поликлиники: три простых шага 

 Впервые будут представлены виртуальный кабинет терапевта поликлиники, 

оформление рабочего места, образовательные настенные материалы, 

алгоритмы диагностики и компьютерные программы 

Профессор А. Л. Вёрткин 

12.30–13.00 
Место эссенциальных фосфолипидов в терапевтической практике 

Профессор А. Л. Вёрткин 

13.00–13.30 
Практические аспекты применения ингибиторов PCSK-9 у пациентов высокого 

сердечно-сосудистого риска: кому, где, когда и как?  
Профессор А. Л. Вёрткин 

13.30–14.30 
Врачебные ошибки, их характер, последствия и возможности предотвращения 

Профессор, Г. Б. Федосеев 

14.30–15.30 
Перерыв, посещение выставки и экскурсии в «Парке амбулаторного периода» (гид-

клиницист — к. м. н., доцент А. В. Носова) 

15.30–15.45 

Торжественное награждение врачей амбулаторного звена Санкт-Петербурга и 

ординаторов СЗГМУ им. И. И. Мечникова, ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова, 

ВМедА имени С. М. Кирова 

15.45–17.00 

Круглый стол 

Первые клинические рекомендации для специалистов поликлиники 

 Консенсус экспертов, систематизирующие известные методы диагностики, 

лечения и вторичной профилактики социально значимых заболеваний  

Профессор А. Л. Вёрткин 

17.00 Закрытие Сессии, выдача Свидетельств 

 

http://vuzoteka.ru/%D0%B2%D1%83%D0%B7%D1%8B/%D0%A1%D0%97%D0%93%D0%9C%D0%A3-%D0%B8%D0%BC-%D0%98-%D0%98-%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://1spbgmu.ru/ru/

