
Организаторы

При содействии

Руководитель научной программы

Спикеры:

Приглашённые гости

Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, 
заведующий кафедрой терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, руководитель 
РОО «Амбулаторный врач», заслуженный деятель 
науки РФ

Никонов Евгений Леонидович, 
д. м. н., заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края по 
социальным вопросам

Зайцев Дмитрий Николаевич, 
д. м. н., ректор Читинской ГМА МЗ РФ, 
профессор кафедры факультетской 
терапии Читинской ГМА МЗ РФ

Дорофеев Александр Леонидович, 
к. м. н., доцент, главный внештатный 
специалист по общей врачебной 
практике Хабаровского края, директор 
Института непрерывного профессио-
нального образования и аккредитации 
Дальневосточного ГМУ МЗ РФ

Аргунова Аграфена Николаевна, главный 
внештатный пульмонолог МЗ Республики Саха, 
к. м. н., доцент кафедры госпитальной терапии, 
профессиональных болезней и клинической 
фармакологии Медицинского института 
Северо-восточного ФУ им. М.К. Аммосова

Давидович Илья Михайлович, д. м. н., 
профессор кафедры факультетской и поликли-
нической терапии с курсом эндокринологии 
Дальневосточного ГМУ МЗ РФ

Ларёва Наталья Викторовна, д. м. н., профес-
сор, проректор по научной и международной 
работе Читинской ГМА МЗ РФ, заведующая 
кафедрой терапии ФПК и ППС Читинской ГМА 
МЗ РФ

Степанова Александра Михайловна, 
к. м. н., онколог-реабилитолог МНИОИ им. П.А. 
Герцена

Хижняк Юлия Юрьевна, к. м. н., главный 
внештатный пульмонолог МЗ Сахалинской 
области 

Эверстова Аида Николаевна, врач-терапевт 
высшей категории, заведующая клинико-кон-
сультативным отделом клинико-диагностиче-
ского центра в государственном автономном 
учреждении РС(Я), Республиканской больнице 
№ 1, Национального центра медицины МЗ 
РС(Я)

Посвящается крупному учёному-интернисту,
клиницисту и педагогу, профессору К.М. Павлинову



06:00-06:20

06:20-07:45 

07:45-08:15 

08:30-10:00 

10:00-12:40 

08:30-09:30

09:30-10:00

07:45-08:15

08:15-08:30 

06:20-07:45

Приветственное слово 
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)
Никонов Евгений Леонидович (Хабаровск)
Зайцев Дмитрий Николаевич (Чита)
Дорофеев Александр Леонидович (Хабаровск)

Разбор летальных случаев в результате инфекции COVID-19: 
сравнение «трёх волн»
Вёрткин Аркадий Львович (Москва), Зайратьянц Олег Вадимович (Москва)

Роль терапевта в раннем выявлении онкологических заболеваний
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)
Генс Гелена Петровна (Москва)
Вахабова Юлия Вячеславовна (Москва)

Реабилитация пациента с РМЖ
Степанова Александра Михайловна (Москва) 
Доклад при поддержке компании «Новартис», не аккредитован баллами НМО

Сахарный диабет и многое другое в клинике профессора Павлинова 
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Видеоперерыв

«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам»

А.С. Пушкин

«Нелегко нам расставаться с прошлым, 
Но стучит грядущее в окно»

А.Д. Дементьев

«Пусть равномерны промежутки,
Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы»

С.Я. Маршак

«Отнесись к больному так, как бы хотел ты,
чтобы отнеслись к тебе в час болезни»

Гиппократ

Клинико-анатомическая конференция                         

Век нынешний и век минувший
глазами современного терапевта

Онкология для терапевта

Амбулаторный приём

ПРОГРАММА ЗАЛ №1
по московскому времени



12:40-13:15  

13:30-14:45 

«На Руси от ума одно горе»
Э.С. Радзинский

«Пока я дышать умею, 
я буду идти вперёд...»

Л.И. Ошанин

Креативный симпозиум

Респираторные грани терапевтической компетенции

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:05

11:05-11:35

11:45-12:10

12:10-12:40

12:40-13:15

13:30-13:55

13:55-14:20

14:20-14:45

14:45-15:00

Работа клинико-консультативного отдела 3 уровня Республики Саха 
(Якутия) в условиях пандемии COVID-19
Эверстова Аида Николаевна (Республика Саха)

К вопросу об эффективности профилактических мероприятий 
(на примере диспансеризации)
Дорофеев Александр Леонидович (Хабаровск)

Чтобы сохранить память к старости, надо контролировать 
АД в молодости
Давидович Илья Михайлович (Хабаровск) 

Современные возможности контроля и лечения в клинике внутренних 
болезней (демонстрация и клиническая интерпретация)
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Профилактика пневмококковой инфекции: опыт применения 
вакцинации 
Аргунова Аграфена Николаевна (Республика Саха)

На приёме у терапевта больной, страдающий хронической 
обструктивной болезнью лёгких: дороги, которые мы выбираем
Ларёва Наталья Викторовна (Чита)

Бронхиальная астма в практике участкового терапевта
Хижняк Юлия Юрьевна (Южно-Сахалинск)

Ликвидация «старых» взглядов на «новые» вызовы в медицине 
прошлых лет
Доклад при поддержке компании «Нижфарм», не аккредитован баллами НМО
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Кабинет терапевта: как совместить образование с практической 
работой
• Методология амбулаторного приёма от и до 
• Эффективное использование 15 мин, отведённых на приём пациента 
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Образовательная программа «Гиппократ»
• Клинические лекции по терапии в рекомендациях и схемах:

 - в неврологии 
 - в гематологии 
 - в нефрологии и урологии 

Вёрткин Аркадий Львович (Москва)

Закрытие форума. Анонс дайджеста образовательных материалов

11:35-11:45 

13:15-13:30 

Видеоперерыв

Видеоперерыв



08:00-09:30

09:30-12:00 

«В деревне бог живёт не по углам»
И.А. Бродский

Ф@П: фельдшерский приём

Круглый стол «Цифровые технологии в поликлинике»

08:00-09:30

09:30-10:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-12:15

ПРОГРАММА ЗАЛ №2

Круглый стол «Терапевт поликлиники, врач скорой помощи, 
а где место фельдшеру?»
Вёрткин Аркадий Львович (Москва)
Свешников Константин Анатольевич (Саранск) 
Каптилкина Наталья Алексеевна (Саранск)

«Гиппократ» — компьютерная программа для раннего выяв-
ления хронических заболеваний в поликлинике
Романенко Игорь Иванович (Москва)

Платформа «Третье Мнение»: система поддержки принятия 
врачебных решений на основе искусственного интеллекта 
(ИИ) для первичного звена
Мещерякова Анна Михайловна (Москва)

Закрытие форума. Анонс дайджеста образовательных материалов

Обсуждение, ответы на вопросы

по московскому времени

участвовать

https://ambdoc.ru/events/sessions/forum-ambulatornykh-vrachey-dvfo/

