
РОО «Амбулаторный врач»
Российское научное медицинское общество терапетов
Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова
Общество врачей России
Конгресс-оператор «МЕДИ-Экспо»

Серия образовательных сессий «Амбулаторный прием – 2017»

Сессия № 17 
«FAST TRACK: МАРШРУТИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ И АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВИЧА САМОЙЛОВА
13 сентября 2017 с 08:30 до 17:30

Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36

Вёрткин Аркадий Львович – заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, руководитель терапевтической клиники и заведующий 
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова.

Руководитель сессии: 

УЧАСТНИКИ:
Тяжельников Андрей 
Александрович

Доцент, к.м.н., главный внештатный специалист по первичной медико-
санитарной помощи  взрослому населению ДЗ города Москвы

Шиндряева Наталья 
Николаевна

Д.м.н, главный врач Городской поликлиники № 2 ДЗ города Москвы

Зайратьянц Олег 
Вадимович

Д.м.н, профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, президент Московского и вице-президент 
Российского обществ патологоанатомов.

Семитко Сергей 
Петрович

Д.м.н., зав. отделением рентген-хирургических методов диагностики 
и лечения ГКБ им. В.В. Вересаева

Цигельников 
Станислав 
Анатольевич 

Д.м.н., зав. отделением кардиохирургии ГКБ им. В.В. Вересаева

Шогенов Заур 
Султанович

К.м.н., главный специалист-кардиолог САО, зав. отделением кардиологии 
с блоком кардиореанимации ГКБ им. В.В. Вересаева 

08:00 Регистрация
8:30–9:45 «Органы у всех людей устроены одинаково, природа у людей одна, но натуры разные» 

Клинико-анатомическая конференция
профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В.

9:45–10:00 Перерыв, посещение выставки
10:00–10:10 «Трудно представить себе более важную, или жизненно важную для любого общества работу, 

 чем создание хороших терапевтов»
Открытие сессии и презентация новых материалов 
РОО «Амбулаторный врач»

10:10–10:50 Профилактический вектор

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ: 
Тяжельников Андрей Александрович, доцент, к.м.н., главный внештатный специалист по первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы
Амбулаторно – поликлиническая помощь в Москве

10:50–11:20 А стерпит ли бумага?

Специальный гость: 
Шиндряева Наталья Николаевна, д.м.н, главный врач Городской поликлиники № 2 
Департамента здравоохранения города Москвы
Оформление медицинской документации терапевтического отделения

11:20–11:40 Информация от первого лица

«БЛИЦ-ДИАЛОГ: ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ» 
11:40–13:00 С сердечным подходом 

Алгоритмы выявления и ведения кардиохирургического больного 
терапевтом поликлиники
Профессор Семитко С.П. – зав. отделением рентген-хирургических методов диагностики 
и лечения, Цигельников С.А. – д.м.н., зав. отделением кардиохирургии ГКБ им. В.В. Вересаева, 
Шогенов З.С. – к.м.н. главный специалист-кардиолог САО, зав. отделением кардиологии 
с блоком кардиореанимации ГКБ им. В.В. Вересаева 
Ягудаев А.Д. – ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова x

13:00–13:20 Информация от первого лица

«Блиц-диалог: ваш вопрос – наш ответ» 
13:20–14:00 Кофе-брейк, посещение выставки и кабинета врача общей практики
14:00–15:15 «Медицина является тонким искусством»

Культурная афиша «Амбулаторного приема»
Спектакль-ремейк на актуальную тему 
В спектакле участвуют актеры Московского русского театра драмы, Громова Ольга Алексеевна –
профессор, д.м.н., кафедра фармакологии с клинической фармакологией «Ивановская государственная 
медицинская академия Минсоцздравразвития РФ», Табеева Гюзяль Рафкатовна – д.м.н., профессор 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Президент Российского 
общества по изучению головной боли.

15:15–15:30 На пути к совершенству

Реализация программы повышения квалификации в рамках НМО
Лапидус Наталья Ильинична, к.м.н., доцент кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной 
и поликлинической терапии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова

15:30–16:00 ТОК-ШОУ: ВЫ НАМ ПИСАЛИ
16:00–17:15 Формуляр современного терапевта

Новости амбулаторной фармакотерапии
Профессор Верткин А.Л.

Научная программа



ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК

«Fast track: маршрутизация больных,
организация и алгоритмы работы»

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ

Научная программа

Здание Правительства Москвы,
ул. Новый Арбат, д. 36

+7 (495) 721-88-66 | www.mediexpo.ru | ambulatory-doctor.ru

17:15–17:45 «Что в имени тебе моем?..»

Аналоги и дженерики. Как не потеряться в море названий лекарств
к.м.н. Талибов О.Б.

17:45 Ни дня без строчки

Закрытие сессии. 
Очередные книжные новинки серии «Библиотека амбулаторного врача» («Гастропротекция», 2017); 
газета «Амбулаторный прием», выпуски 15, 16; 

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально-
значимыми заболеваниями»; 
серия «Маршруты образования»: 

«Основные синдромы и симптомы»: 
выпуск 26 – «Инфекционный эндокардит
выпуск 27 – «Диабетическая нейропатия»

«Как посмотреть больного за 12 минут»:
выпуск 16 – «Острые аллергозы» 

«Оптимизация амбулаторного приема» 
выпуск 13 – «Пролежни мягких тканей»

«Пропедевтика внутренних болезней»
выпуск 13 – «Правила формулировки диагноза»

Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: 
Курс инфекционных болезней. Г.А. Ивашенцев, 1948 год 


