Региональная общественная организация «Амбулаторный врач»
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»
Программа
СЕССИИ №29 «Законы догоспитального пространства»
12 марта 2020 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Малый конференц-зал
Сессия приурочена к 160-летию со дня рождения выдающегося отечественного невролога профессора
Г.И. Россолимо
Руководитель сессии:
Вёрткин Аркадий Львович
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, директор терапевтической клиники и заведующий
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, руководитель РОО «Амбулаторный врач»
Участники – специальные гости:
Данилов Андрей Борисович - д. м. н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
Дудина Кристина Романовна – д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Ильина Наталья Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель директора по клинической работе –
главный врач ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Колонтарёв Константин Борисович – д.м.н., профессор кафедры урологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, заведующий онкоурологическим отделением ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
Алексеева Людмила Ивановна – заведующая лабораторией
остеоартрита НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, профессор кафедры ревматологии РМАНПО МЗ
РФ
Никитина Елена Александровна – к.м.н., доцент кафедры диетологии и клинической нутрициологии
Медицинского института РУДН
Синопальников Александр Игоревич – заведующий кафедрой пульмонологии РМАНПО МЗ РФ,
профессор
Ускач Татьяна Марковна -доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела
заболеваний миокарда и сердечной недостаточности НИИ кардиологии им А.Л. Мясникова ФГБУ
НМИЦ кардиологии МЗ РФ
Шабалова Ирина Петровна – д.м.н., профессор кафедры клинической лабораторной
диагностики РМАНПО МЗ РФ
Участники:
Генс Гелена Петровна – профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ им.
А.И.Евдокимова,
Зайратьянц Олег Вадимович – профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, главный патологоанатом ДЗ Москвы
Прохорович Елена Адамовна – профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Кебина Анастасия Леонидовна – ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Сычева Александра Сергеевна – ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Урянская Кристина Александровна – клинический ординатор кафедры терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова

08.30

Регистрация
Клинико-анатомическая конференция на тему:
Ишемическая кардиомиопатия

9.00-10.00

Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В.
В рамках конференции будет представлена новая классификация ишемической болезни
сердца и конкретный клинический пример пациента с ишемической кардиомиопатией,
явившейся одной из причин летального исхода. Будут тщательно разобраны ошибки,
допущенные при ведении этого пациента как на амбулаторном, так и на
стационарном этапах оказания медицинской помощи. Будут сформулированы четкие
и конкретные алгоритмы наблюдения пациентов с этим заболеванием, а также
ассоциированным с ним патологическим состояниям на этапе первичного звена

10.00-10.15

Перерыв, посещение выставки и специальной экспозиции «Парк Амбулаторного
периода»

10.15-10.25

Открытие сессии
Амбулаторные новости и презентация новых материалов РОО «Амбулаторный врач»
Верткин А.Л.

10.25-10.55

Презентация первой школы для амбулаторного терапевта «В сопровождении
инфекциониста»
Профессор К.Р. Дудина
В рамках презентации будут представлены научно обоснованные правила ведения
пациентов с наиболее частыми инфекционными заболеваниями. Будут
сформулированы «стигмы» этой патологии для специалиста первичного звена,
озвучены принципы дифференциальной диагностики различных инфекционных
заболеваний и показания для консультации инфекциониста. Наряду с этим будут
подведены итоги новой образовательной школы РОО «Амбулаторный врач»
«Инфекционист – терапевту», основой методологии которой является изложение
материала по той или иной узкой специализации в «поликлинических дозах» – объёме,
не превышающем границ компетенции специалиста первичного звена

10.55-11.25

Новый проект общества «Амбулаторный врач» - Лабораторная диагностика в помощь
терапевту.
Профессор Шабалова Ирина Петровна
Возможности цитологического исследования в выявлении онкологических и
неонкологических заболеваний
В рамках доклада будут представлены самые современные цитологического
исследования для диагностики наиболее распространенных онкологических и
неонкологических заболеваний. Будут сформулированы показания для назначения таких

исследований и их интерпретация врачами первичного звена
11.25-11.55

Доклад профессор Ильиной Натальи Ивановны «Первичный иммунодефицит у
взрослых: реально ли это?»
В рамках доклада на обозрение участников будет представлен современный научно
обоснованный взгляд на проблему первичного иммунодефицита у взрослых со всеми
клиническими особенностями, в частности рецидивированием, склонностью к
многоочаговости и т.д. Особый акцент будет сделан на частоте этой патологии у
онкологических больных, максимально раннему выявлению и маршрутизации пациентов
с первичном ИД на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены
показания к применению современной фармакотерапии

11.55-12.25

Новый проект общества «Амбулаторный врач» «Диетолог – терапевту»
"Здоровое питание - основа профилактики неинфекционных заболеваний"
Кандидат медицинских наук Никитина Елена Александровна
В рамках презентации будут представлены законы и принципы здорового питания,
роль отдельных групп продуктов в сохранении здоровья и модные тренды в питании.

12.25-12.55

12.55-13.25

13.25-14.50

Ранний остеоартрит, подходы к диагностике и терапии.
Профессор Алексеева Л.И.
Вопросы к лекторам/докладчикам.
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного периода»
Страсти по Чехову
Симпозиум, посвященный 160-летию со дня рождения Г.И. Россолимо и выдающегося
русского писателя А.П. Чехова: «Семь Я»: лекарства для всей семьи
Принимают участие: профессор Данилов А.Б., профессор Синопальников А.И.,
профессор Верткин А.Л. и артисты московских театров
В рамках симпозиума специалисты представят основные вопросы фармакотерапии
для лиц разного возраста с наиболее частыми заболеваниями, в том числе вирусные и
бактериальные инфекции, болевые синдромы, сосудистые заболевания и др. Наряду с
этим на симпозиуме будет представлено клиническое наследие одного из
основоположников неврологии в нашей стране – профессора Григория Ивановича
Россолимо.

14.50-15.10

Как распознать на приеме пациента с ХСН?
Профессор Ускач Т.М.
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и
отечественных исследований на предмет ХСН и ее последствий в общеврачебной
практике.
Будут сформулированы «стигмы» ХСН на амбулаторном приеме в первичном звене, а

также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения кардиолога к
лечебно-диагностическому процессу
Контроль ХОБЛ: что необходимо знать практикующему врачу
Профессор Верткин А.Л.
15.10-15.20

Интерактивное видео: Ток-шоу: «Когда все болит, но есть еще силы не ходить к врачу»
Профессор Алексеева Л.И., профессор Каратеев А.Е., профессор Шаров М.Н.,
профессор Верткин А.Л, к.м.н. Сухарева М.Л.

15.20-16.10

Семинар: Новости фармакотерапии
«Растраченная попусту энергия»
«Грипп и ОРВИ»: две дороги две судьбы
«Когда на всё начихать»
Профессор Верткин А.Л.
«Практические советы уролога терапевту»
Профессор Колонтарев К.Б.
«Лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе пациентов с неметастатическим
раком предстательной железы». *Доклад спонсора компании «Johnson&Johnson», не ходит в программу для НМО
Верткин А.Л.

16.10-16.40

Онкологический час:
Верткин А.Л. Презентация кабинета: «Меланома»
Доклад Генс Г.П. «Меланома: что должен знать терапевт»
В рамках доклада будут сформулированы принципы раннего выявления этой патологии
на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные
показания для привлечения онколога к лечебно-диагностическому процессу

16.40-17.00

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
•

Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»:

«Основа основ»: его величество диагноз!
•

Маршруты образования:
1.

Как посмотреть больного за 12 минут? №25: «Тревожные расстройства»

2.

Оптимизация амбулаторного приема №31: «Оптимизация амбулаторного

приёма пациентов в фельдшерско-акушерском пункте»
3.

Пропедевтика внутренних болезней №25: «Методические материалы по

оптимизации амбулаторного приема и клинические протоколы ведения
амбулаторных больных» (Продолжение. Часть 3)
4.

Основные синдромы и симптомы в практике терапевта №41: «Диспепсия в

амбулаторной практике»
•

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально значимыми

заболеваниями»:
1. Анатомия пищеварительного тракта
2. Ноотропные средства в практике врача поликлиники
•

•

«Кабинет амбулаторного врача»
1.

Рак кожи

2.

Кожная (инфекционная) сыпь

Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: М.М. Губергриц
«Клиническая диагностика»

Руководитель сессии Вёрткин
Аркадий Львович

