
Приложение к приказу 
министерства здравоохранения Тульской области

от №

Программа региональной научной сессии «Амбулаторный прием», 
посвященной 120-летию со дня рождения М.С. Вовси

Дата проведения: 15 ноября 2017 года 
Время проведения: 08.30-18.00
Место проведения: конференц-зал ГБОУ ВПО «Тульский государственный 
университет» (г. Тула, пр. Ленина, д. 92)
Участники: врачи-терапевты, врачи общей практики, фельдшеры, 
заведующие терапевтическими отделениями, заместители главных врачей по 
амбулаторно-поликлинической работе и другие заинтересованные 
специалисты.
Организаторы:
Российское научное медицинское общество терапевтов 
Региональная общественная организация «Амбулаторный врач» 
Министерство здравоохранения Тульской области 
ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 
Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Некоммерческое партнерство содействия развитию системы здравоохранения 
и медицины «РУСМЕДИКАЛ ГРУПП»
Руководитель научной сессии:
Верткин Аркадий Львович, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, руководитель терапевтической клиники и 
заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель 
региональной общественной организации «Амбулаторный врач»
Лекторы:
Вялов Сергей Сергеевич, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, 
гепатолог, доцент кафедры общей практики РУДН
Наумов Антон Вячеславович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМ
СУ им. А.И. Евдокимова
Преподаватель в кабинете врача общей практики:
Носова Анна Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова



Программа научной сессии

08.00 Регистрация участников научной сессии
08.30-09.45 Клинический разбор 

«10 дней, которые потрясли мир»: история 
повторяется

Разбор 10 типичных случаев на поликлиническом
приеме 

Профессор A.JI. Вёрткин
9.45-10.00 Перерыв, посещение выставки
10.00-10.05 Открытие сессии
10.05-11.25 Амбулаторный прием - новые программы и 

клинические рекомендации
• «Диагноз в двери»

Профессор A.J1. Вёрткин 
• Научный доклад 
Лектор (г. Тула)

• Метаморфозы амбулаторного приема: 
от цирроза до атеросклероза 

• «Через призму времени»: монологи известных 
терапевтов прошлых лет 

Профессор А.Л. Вёрткин
11.25-11.40 Перерыв, посещение выставки
11.40-12.25 Клинический разбор 

«Пациент с болью в суставах на приеме 
у терапевта»

Профессор А.В. Наумов
12.25-13.20 Кофе-брейк, посещение выставки и мастер-класса 

«Инъекции гиалуроновой кислоты 
в коленный сустав»

(преподаватель мастер-класса - профессор 
А.В. Наумов)

13.20-13.30 Торжественное награждение специалистов 
амбулаторного звена Тульской области и студентов 

Тульского государственного университета
13.30-14.30 Лекция «Все, что нужно знать в поликлинике о 

болезнях пищеварительной системы»
Лектор С.С. Вялов

14.30-15.30 Лекция «Маршруты образования: алгоритмы 
диагностики и лечения наиболее частых 

заболеваний и синдромов на амбулаторном этапе»
• Основные диагностические маркеры социально 

значимых заболеваний 
• «Всякое непоказанное лекарство, есть



противопоказанное»: исходы неправильного 
назначения лекарственных средств 

Профессор А.Л. Вёрткин
15.30-17.00 Клинические рекомендации по терапии 2016 года: 

что можно и необходимо реализовать 
в поликлинике

Лабораторная служба в поликлинике: от рутины к 
современным маркерам заболеваний 

Профессор А.Л. Вёрткин
17.00-18.00 Социально значимые заболевания костей и 

суставов в общей врачебной практике
Профессор А.В. Наумов

18.00 Закрытие сессии, выдача Свидетельств




