
Предварительная программа. 
Сессия №19 «Кабинет терапевта поликлиники: создаём и используем 

вместе» в рамках цикла образовательных сессий «Амбулаторный прием». 
 
13 февраля 2018 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Большой конференц-зал. 

 

Посвящается 175-летию со дня рождения выдающегося ученого, одного из 
лидеров отечественной анатомии ХIХ – XX вв., заслуженного профессора 

Дмитрия Николаевича Зернова 

 
 
 
Руководитель сессии:  

 
Вёрткин Аркадий Львович  

      Заслуженный деятель науки РФ, профессор, руководитель терапевтической    
      клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и     
      скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель     
      РОО «Амбулаторный врач» 
 
Специальные гости: 
 
Мартынов Анатолий Иванович – академик РАН, Президент РНМОТ 
 
Жиляев Евгений Валерьевич – главный внештатный  специалист ревматолог 
Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры ревматологии 
РМАНПО, главный врач ЗАО «Юропиан медикал сентер» (Европейский 
медицинский центр).  
 
Цыганков Борис Дмитриевич - главный внештатный специалист-психиатр по 
Центральному федеральному округу МЗ РФ, заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии МГМСУ имени А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники 
 

 
Зайратьянц Олег Вадимович 
Заслуженный врач РФ, профессор, заведующий кафедрой патологической 
анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Московского и вице-
президент Российского обществ патологоанатомов 

 
 



Научная программа  
 

08.00 Регистрация 

8.30–9.45 

«Hie locus est ibi mors gaudet sucurrere vitam» - 
Клинико-анатомическая конференция на тему: 
«Сахарный диабет». 
Участники: профессор Верткин А.Л., профессор 
Зайратьянц О.В., доцент Ховасова Н.О., асс. 
Магомедова А.Ю. 

9.45–10.00 Перерыв, посещение выставки 

10.00–10.15 

Открытие сессии 
Уходит эпоха, но мы будем вечно помнить наших 
ушедших коллег и учителей 
академик РАН Мартынов А.И., профессор Верткин 
А.Л. 

10.15-10.25 
Презентация новых материалов РОО 
«Амбулаторный врач» 
профессор Верткин А.Л. 

10.25-11.45 

Дискуссия: как улучшить скрининг социально-
значимых заболеваний. Мнения экспертов:  
академик РАН Мартынов А.И., профессор Верткин 
А.Л. и специальные гости сессии: профессор Жиляев 
Е.В. и чл.-корр. РАН Цыганков Б.Д. 

• Новая модель оформления кабинета терапевта 
профессор Верткин А.Л. 

• Ревматологическая служба в Москве: 
организационные и клинические аспекты 
профессор Жиляев Е.В. 

• Депрессия в практике терапевта 
чл.-корр. РАН Цыганков Б.Д. 

11.45–12.45 

Амбулаторный триптих: в потоке коморбидности, 
как увидеть главное (клинические иллюстрации к 
методологии амбулаторного приема и фармакотерапии) 
 
 Диагностический блиц: сердце тебе не хочется 

покоя, но забота необходима 
 Выход из цейтнота: правила ведения пациентов 

с социально-значимыми заболеваниями 
 Лечебная партия: алгоритм помощи в отказе от 

курения пациенту с ХОБЛ 
 

12.45 – 13.00  «Блиц-диалог: ваш вопрос-наш ответ» 



13.00-14.00 Кофе-брейк, посещение выставки  

14.00–16.30 

Ток – шоу: вы нам писали  
Модератор клинических разборов: профессор Верткин 
А.Л. 

• Хронические заболевания вен в практике 
терапевта 

          профессор Сапелкин С.В. (ведущий научный     
          сотрудник Института хирургии им. А.В.    
          Вишневского 

• Корь: рекомендации инфекциониста-терапевту 
к.м.н. Еремушкина Я.М. 

• ВИЧ инфекция: как избежать диагностических 
ошибок  

      к.м.н. Силина Е.Г. 
• Туберкулез легких у пожилых людей 

к.м.н. Родюкова И.С. 
• Внебольничная пневмония: тактика 

амбулаторного терапевта 
          профессор Прохорович Е.А. 

• Неклапанная фибрилляция предсердий 
к.м.н. Носова А.В. 

• Пациент с анемией: повторяем алгоритмы  
          к.м.н. Ховасова Н.О. 

• Пациент с болью в животе на амбулаторном 
приеме 
к.м.н. Вовк Е.И.,  

• НПВП: как избежать гастропатии?  
к.м.н. Седякина Ю.В.,  

 

16.30–17.00 

Ремесло с оттенком искусства 
Кабинет терапевта поликлиники: три простых 
шага 
Верткин А.Л. (Москва) 
Впервые будет представлен виртуальный кабинет 
терапевта поликлиники, оформление рабочего 
места, образовательные настенные материалы, 
алгоритмы диагностики, лечения и профилактики, а  
также компьютерные программы 

17.00 
Закрытие сессии.  

Очередные книжные новинки из серии 
«Библиотека амбулаторного врача» («ХОБЛ», 



2018);  

Газета «Амбулаторный прием», выпуск 17;  

МАРШРУТЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с 
социально- значимыми заболеваниями»:  

 Алгоритм медицинской помощи при 
алкогольной болезни печени 

 Пациент с депрессией на приеме у терапевта 
поликлиники 

 Ранняя диагностика колоректального рака в 
поликлинике 

 Пациент с хронической болезнью почек на 
приеме у терапевта 

«Основные синдромы и симптомы»:  

 Икота. Выпуск 31 

«Как посмотреть больного за 12 минут»: 

 Алкогольная поливисцеропатия. Выпуск 17 

«Оптимизация амбулаторного приема» 

 Кабинет амбулаторного терапевта. Часть 1: «от 
чистого сердца»  Выпуск 15  

 Диабетичекая нейропатия: консилиум 
специалистов 

«Пропедевтика внутренних болезней»  

 Пациент с АГ в колоде сердечно-сосудистой 
коморбидности. Выпуск 15 

Электронная библиотека «Назад в будущее на СД-
дисках» Г.Р. Рубинштейн, Дифференциальная 
диагностика заболеваний легких (2 тома). Медгиз. 
1949 год 
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