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РОО «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»

Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Административное Здание 
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36
(м. Смоленская), Москва

Контакты:

Место  
проведения:

Организаторы:

По вопросам участия в выставке
Екатерина Гудзь
(менеджер проекта)

тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 118)
моб.: +7 (926) 612-91-28
e-mail: ekaterina@mediexpo.ru

По вопросам участия в научной программе
Верткин Аркадий Львович
Директор университетской клиники и заведующий кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи  
МГМСУ имени А.И. Евдокимова, руководитель Региональной  
общественной организации «Амбулаторный врач»,  
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,  
профессор 
(руководитель научной программы)

тел.: +7 (495) 611-05-60
e-mail: kafedrakf@mail.ru
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в Москве состоялась 
21 научно-практическая сессия 
«Амбулаторный прием»

•  РОО «Амбулаторный врач»

•   Общероссийская общественная организация «Российское научное 
медицинское общество терапевтов»

•   ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

•  Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»

•  Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Организаторами мероприятия выступили:

Итоги Сессии №21 «Особые социальные группы: 
роль терапевта поликлиники» 13 июня 2018 года
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Цифры говорят

От первого лица
«XX век ознаменовал новую страницу в мире 

медицины – эру антибиотиков. Она принесла дол-
гожданное избавление от многих, некогда гибель-
ных недугов. Инфекционные болезни, уносившие 
миллионы жизней, стали излечимы, что в корне 
поменяло ход истории. Однако препараты, спасав-
шие людей еще 30 лет назад сегодня практически 
бессильны. Виной – широкое и нерациональное, а 
зачастую и бесконтрольное применение антибио-
тиков, которое привело к росту резистентности 
бактерий – процессу, ставшему заметной пробле-
мой для всего мира. Кроме того, наряду с пробле-
мой резистентности остро стоит вопрос безопас-
ности применения антибактериальных препаратов», - открыл очередную научно-образовательную 
сессию «Амбулаторный приём», ориентированную, главным образом, на специалистов первичного 
звена, её бессменный лидер – директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Общества «Амбулаторный 
врач», профессор, заслуженный деятель науки РФ А.Л. Вёрткин.

Там, где мёртвые учат живых
Выявлению осложнений антибактериальной терапии, а именно антибиотик-ассоциированной диа-

реи и псевдомембранозному колиту была посвящена клинико-анатомическая конференция. Разбору 
подверглась история пациента 86 лет, госпитализированного в многопрофильный стационар с напра-
вительным диагнозом «Двусторонняя пневмония», жалобами на одышку в покое, повышение темпе-
ратуры тела до 38С и жидкий стул до 10 раз в день. Пациент длительное время страдал артериальной 
гипертензией, перенёс инфаркт миокарда, ему был установлен ЭКС. Также в анамнезе – каротидная 
эндартерэктомия справа, ТУР простаты по поводу ДГЖП. В течение 10 лет больного беспокоила одыш-
ка, периодически – отеки ног. Незадолго до настоящей госпитализации он проходил стационарное 
лечение по поводу декомпенсации ХСН и двусторонней пневмонии. После выписки отмечал появле-
ние диареи, сохранение субфебрильной лихорадки, в течение 3 дней – нарастание одышки, приступы 
удушья по ночам, в связи с чем был госпитализирован.

 
При поступлении состояние пациента тяжелое, температура 37,8, небольшие отеки ног. ЧДД 26 в 

мин., дыхание в лёгких жесткое, справа резко ослаблено, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, рит-
мичны, систолический шум на верхушке, ЧСС до 100 уд. в мин., АД 110/70 мм рт.ст. Живот мягкий, без-
болезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул учащенный, жидкий. Пациент госпитализирован 
в кардиореанимационное отделение. В качестве основного заболевания в клинический диагноз была 

Статистика сессии № 21 «Особые социальные группы: роль терапевта поликлиники»

Всего 334 участников из субъектов РФ14городов42

Выступает А.Л. Вёрткин
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вынесена ИБС: постинфарктный кардиосклероз. Хроническая аневризма нижней стенки ЛЖ. Фоновое 
заболевание: гипертоническая болезнь 3 ст, АГ 3 ст, риск 4. Осложнение: ПЭКС 2016г НК 2Б. Острая 
декомпенсация ХСН. Тромбоз ушка левого предсердия. Псевдомембранозный колит. Интоксикация. 
Сопутствующие: ХИГМ. Каротидная эндартерэктомия ВСА справа. Нейросенсорная тугоухость. ДГПЖ, 
ТУР простаты. Подагра. ХОБЛ вне обострения.

Лабораторно отмечалось нарастание лейкоцитоза, мочевины и креатинина, снижение альбуминов 
плазмы, повышен Д-димер. Рентгенологически диагностированы явления венозного застоя в МКК, 
выпот в правой плевральной полости до переднего отрезка VII ребра. При ЭхоКГ отмечается снижение 
фракции выброса до 36%, митральная и трикуспидальная регургитация 3 ст., дилатация всех полостей 
сердца, а также значительная легочная гипертензия, диффузный гипокинез, следы жидкости в поло-
сти перикарда, аневризма средней трети МПП с дефектом до 4 мм с лево-правым сбросом (открытое 
овальное окно). На УЗИ: застойная печень и селезенка, асцит. УЗИ в динамике позволило выявить 
картину выраженного пареза толстой кишки с внутрипросветным депонированием жидкости, свобод-
ную жидкость в брюшной полости.

При колоноскопии – картина псевдомембранозного колита. На 2 сутки на фоне проводимой те-
рапии сохранялась диарея, водно-электролитные нарушения, гипопротеинемия, гипотония. Тяжесть 
состояния обусловлена псевдомембранозным колитом. В связи с этим принято решение о переводе 
пациента в ОРИТ. Проводилось антибактериальное лечение, коррекция белковых, водно-электролит-
ных нарушений. На вторые сутки лечения в ОРИТ появилась отрицательная динамика в виде нараста-
ния интоксикации, гипотонии, дыхательной недостаточности. Пациент переведён на ИВЛ, однако, 
несмотря на и реанимационные мероприятия, скончался. 

Патологоанатомический диагноз: Хроническая аневризма передней стенки левого желудочка, 
межжелудочковой перегородки и верхушки сердца с пристеночным организованным тромбом, тром-
бом в ушке левого предсердия. Стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Гипертоническая 
болезнь. Атеро-артериолосклеротический нефросклероз. Двусторонняя нижнедолевая бронхопнев-
мония с признаками организации. Псевдомембранозный колит с тотальным поражением толстой 
кишки (длительная антибактериальная терапия по поводу пневмонии). Хроническое общее венозное 
полнокровие: бурая индурация легких, цианотическая индурация почек и селезенки, мускатная печень. 
Гидроперикард (50 мл), двусторонний гидроторакс (по 400 мл). Асцит (500 мл). Анасарка. Отёк легких, 
отёк головного мозга. Стенозирующий атеросклероз артерий основания мозга. Атеросклероз аорты с 
пристеночным организованным тромбом в брюшном отделе. Открытое овальное окно.  

В качестве рецензента по данной теме выступила доцент кафедры терапии, клинической фармако-
логии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И.Евдокимова Е.И. Вовк: «В основе выбора анти-
бактериальной терапии должна лежать не только эффективность, но и безопасность, так как данный 
клинический пример продемонстрировал, что пациент скончался не только от осложнения основного 
заболевания ХСН, но и от ятрогенного осложнения, тяжелого псевдомембранозного колита (ПМК)».

«Важно отметить тот факт, что ПМК может развиться как во время антибактериальной терапии, так 
и через интервал от 1 суток до 12 недель после прекращения лечения, таким образом у амбулаторного 
врача должна быть настороженность в отношении данной патологии», – прокомментировал высту-
пление коллеги профессор А.Л. Вёрткин.

Детальный обзор
клинико-анатомической конференции
смотрите в разделе «Там, где мертвые учат живых»
на нашем сайте www.ambulatory-doctor.ru
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Почётные гости
Перед аудиторией практических врачей выступили известные учёные-клиницисты: главный 

терапевт Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова, заслуженный врач 
РФ, профессор В.П. Тюрин, ведущий научный сотрудник лаборатории электрофизиологических 
исследований в кардиологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, доктор медицинских наук 
М.Ю. Дробижев, заведующий кафедрой оторинолариногологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова 
профессор А.Ю. Овчинников, а также главный психиатр-нарколог Минздрава России и 
Департамента здравоохранения Москвы профессор Е.А. Брюн.

В.П. Тюрин
«Инфекционный эндокардит — одно из немногих 
заболеваний, представляющих наибольшую 
трудность на пути постановки диагноза»

Е.А. Брюн
«Заболевания, связанные с зависимостью, 
являются единым болезненным процессом, 
имеющим различные клинические формы»

А.Ю. Овчинников
«Кашель – наиболее частая причина обращения за 

медицинской помощью на амбулаторном этапе, 
а также самый распространённый симптом 

респираторных заболеваний»

М.Ю. Дробижев
«Главной причиной нейрокогнитивного 

расстройства является макроангиопатия»
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Назад в будущее
Сессия была приурочена к 160-летию со дня рождения
выдающегося отечественного клинициста и патолога – 
Александра Богдановича Фохта 

По главным вехам:
1848 – родился в Москве

1865 – окончание 1-й Московской классической гимназии, поступление 
на медицинский факультет Императорского Московского университета.

1870 – окончание медицинского факультета, практическая деятельностью 
в клинике внутренних болезней в Ново-Екатерининской больнице и 
Детской городской больнице на Бронной

1873 – защита докторской диссертации под руководством И.Ф. Клейна на тему «О перепончатой 
дисменорее». Приват-доцент кафедры патологической анатомии Императорского Московского 
университета.

1878 – перешел в качестве штатного доцента на кафедру общей патологии (ныне кафедра 
патофизиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова). Вышел труд «Исследования по поводу 
происхождения острой и хронической катаральной пневмонии».

1880 – присвоено звание профессора кафедры общей патологии (патологической физиологии) 
медицинского факультета Императорского Московского университета. Организовал 
лабораторию экспериментальной патологии в помещении Физиологического института 
университета.

1896-1902 – напечатаны 4 тома научных работ «Труды Института общей патологии 
Московского университета»

1897 – при участии А.Б. Фохта возведен клинический городок на Девичьем поле. 

1899-1903 – «Исследования о воспалении околосердечной сумки» (1899), «О функциональных 
и анатомических нарушениях сердца при закрытии венечных артерий» (1901) и «О нарушениях 
кровообращения и деятельности сердца при эмболии легочной артерии» (1903)  

1906 – большая роль в развитии женского медицинского образования - начали работать 
медицинские отделения при Высших женских курсах в Москве, где преподавал А.Б. Фохт

1911 – в знак протеста против реакционной политики Министра народного просвещения Л.А. 
Кассо вместе с группой прогрессивно настроенных профессоров он вышел в отставку из 
Московского университета

1912 – основал и возглавил Институт общей патологии Московских высших женских курсов 
при 2-й Градской больнице (ныне кафедра патофизиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова)

1928 – Последняя публикация «По вопросу о патогенезе грудной жабы»
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Алгоритмы в амбулаторной практике

ССА, ассоциированный с возрастом синдром  
(шифр по МКБ-10 R54), в основе которого лежат  
когнитивные нарушения в результате деменции  

и болезни Альцгеймера. 

ЦЕЛЬ ЛЕЧЕНИЯ ССА 
   предупреждение развития преждевременного старения,  развития гериатрических синдромов 
и их осложнений,  сохранение и восстановление  способности пациентов к самообслуживанию, 
функциональной активности и независимости от посторонней помощи в повседневной жизни, 
улучшение качества жизни, снижение смертности. 

Глутамат и ацетилхолин – наиболее важные нейротрансмиттеры 
(биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется 

передача электрического импульса от нервной клетки через синаптическое 
пространство между нейронами) в патогенезе деменции. В условиях ишемии,  

гипоксии, травмы, или стресса повышается активность рецепторов глутамата (NMDA),   
что сопровождается ускорением дегенеративных процессов в нейронах.

Поэтому NMDA-блокаторы являются базисной терапией когнитивных  
нарушений при ССА

Регулятором функции NMDA-рецепторов является Мемантин – антагонист NMDA- 
рецепторов, способный поддерживать нормальный уровень глутаматэргической  

нейротрансмиссии

Пациенты ≥ 60 лет – скрининг по шкале  
«Возраст не помеха»

Наблюдение участкового терапевта, выполнение индивидуального плана 
ведения пациента с ССА

Алгоритм диагностики ССА Нейрохимические нарушения при деменции

СИНДРОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ (ССА)

№ Вопросы Ответ

1 Похудели ли Вы на 5 кг и более за последние  
6 месяцев? (вес)

Да/нет

2 Испытываете ли Вы какие-либо ограничения 
в повседневной жизни из-за снижения зрения 
или слуха?

Да/нет

3 Были ли у Вас в течение последнего года  
травмы, связанные с падением?

Да/нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным 
или встревоженным на протяжении последних 
недель? (Настроение)

Да/нет

5 Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, 
ориентацией или способностью планировать?

Да/нет

6 Страдаете ли Вы недержанием мочи? Да/нет

7 Испытываете ли Вы трудности в перемещении 
по дому или на улице? (ходьба до 100 м/ подъем 
на 1 лестничный пролет)

Да/нет

«ХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ «ПРЕХРУПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ «КРЕПКИЕ» ПАЦИЕНТЫ

≥3-х положительных ответов 1-2 положительных ответа 0 положительных ответов

обязательная консультация  
врача-гериатра, проведение КГО 
(комплексная гериатрическая 
оценка), составление  
индивидуального плана ведения 
пациента

целесообразна  
консультация  

врача-гериатра
-

Фармако- 
терапевтическая группа10

Средство для лечения 
деменции

Код АТХ N06DX01

Форма выпуска Таблетки, покрытые 
пленочной  
оболочкой 10 мг  
№ 30, №60, №90

Показания  
к применению 

Деменция  
альцгеймеровского 
типа умеренной  
и тяжелой степени

Сохраняет ежедневные навыки7,9

(гигиена и одевание, ведение домашнего 
хозяйства, покупки)

Улучшает социальную адаптацию7,9

(понимание, вербальные и невербальные 
навыки, общение)

Поддерживает когнитивные  
функции8,9

(память, внимание, осознание себя)
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Парк Амбулаторного периода 
Участники сессии проявили огромный интерес к очередному проекту РОО «Амбулаторный врач» — 

«Парк амбулаторного периода», в котором организаторы постарались сохранить традиции настоящего 
паркового искусства.

Ученье – свет 
По итогам Сессии делегаты получили Свидетельства Координационного Совета 

по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России 
с 6 кредитными баллами.

На Сессии была представлена научно-практическая библиотека для амбулаторных врачей, 
сборник маршрутов образования и другие материалы Общества «Амбулаторный врач.
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Мы – вам 
Ваша сумка участника
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СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ СЕССИЙ 
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ» за 2017–2018 гг.
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СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ СЕССИЙ
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ» за 2017–2018 гг.
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До скорой встречи!
Следующая московская сессия научно-образовательного цикла 

«Амбулаторный прием» состоится 10 сентября. 
Онлайн-регистрация на мероприятие 

уже открыта на сайте mediexpo.ru

Более подробный обзор сессии сморите в разделе «Пресса» 
на нашем сайте www.ambulatory-doctor.ru


