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

Сессия №27 «Концепция и организация стационара
на дому» в рамках цикла образовательных сессий
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ».
Сессия приурочена к 175-летию со дня рождения
выдающегося клинициста, одного из основоположников
отечественной терапевтической школы
профессора А.А. Остроумова.

Руководитель сессии:

Вёрткин Аркадий Львович − Заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
руководитель РОО «Амбулаторный вра» и Института амбулаторной терапии,
член президиума РНМОТ, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Специальные гости:
Дудина Кристина Романовна – д.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Мареев Вячеслав Юрьевич – д.м.н., профессор, заместитель проректора МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Свистушкин Валерий Михайлович – заведующий кафедрой болезней уха, горла и
носа Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор.

Участники:
Генс Гелена Петровна – профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой
терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Зайцев Андрей Владимирович – профессор кафедры урологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н.
Мкртумян Ашот Мусаэлович – профессор, заслуженный врач РФ,
зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Сапелкин Сергей Викторович – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения
сосудистой хирургии ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России,
вице-президент Ассоциации флебологов России.
Вовк Елена Ивановна – доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н.
Ковнацкая Галина Александровна – врач-патологоанатом ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого
(Москва).
Седякина Юлия Владимировна – доцент кафедры терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н.
Сычева Александра Сергеевна – ассистент кафедры терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

08.00

8:30-9:30

9:45-10:00

Регистрация
Клинико-анатомическая конференция на тему: «Ожирение».
Председатель: профессор Верткин А.Л.
Лечащий врач: А. Попова
Патологоанатом – Ковнацкая Г.А.
Рецензент: к.м.н. Вовк Е.И.
В рамках конференции будет представлен конкретный клинический пример из многопрофильного московского стационара пациента с ожирением, которое явилось одной з 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 избыточной массой тела и ожирением на этапе первичного звена.
Перерыв, посещение выставки и специальной экспозиции «Парк Амбулаторного периода».

10:00-10:20

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

10:20-11:30

Доклад профессора Мареева В.Ю. «ХСН – диагностика, классификация и лечение для специалистов первичного звена».
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.

11:30-11:55

Доклад д.м.н. Дудиной К.Р. «Инфекционист – терапевту» «Портрет» пациента с инфекционной патологией».
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет инфекционных заболеваний в общеврачебной практике. Будут сформулированы «стигмы» инфекционный патологии на амбулаторном
приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения инфекциониста к лечебно-диагностическому процессу и показания для незамедлительной госпитализации пациента в инфекционный стационар.

11:55-12:20

Доклад профессора Свистушкина В.М. «Оториноларинголог – терапевту: Острые инфекционные заболевания ЛОР – органов в
практике терапевта».
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет наиболее
распространенных ЛОР-заболеваний в общеврачебной практике. Будут сформулированы «стигмы» патологии уха, горла и носа на
амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения оториноларинголога к лечебно-диагностическому процессу.

12:20-12:35

Доклад д.м.н. Сапелкина С.В. «Хронические заболевания вен как поле взаимодействия хирурга и терапевта во благо пациента».
* Данный доклад подготовлен при поддержке компании АО «Сервье», тема не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не начисляются.

12:35-13:15

Частные вопросы амбулаторного приема профессор Верткин А.Л.
• «Грипп и ОРВИ»: две дороги две судьбы.
• Аллергия: «когда на все начихать».
* Доклад ГСК , не аккредитован в системе НМО

13:15-14:00

Медицинский букварь – новый проект РОО «Амбулаторный врач» − профессор Верткин А.Л.
• Бронхиальная астма.
• Фибрилляция предсердий.
• Особенности применения антикоагулянтов у пожилых пациентов с ФП и риском падения.
• Синдром Повышенной Эпителиальной Проницаемости (СПЭП) в развитии большинства заболеваний ЖКТ.
К.м.н. Ю.В. Седякина.

14:00-14:30

Вопросы к лекторам/докладчикам.
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного периода».

14:30-15:30

Симпозиум – Интермедиа «Между нами, мальчиками, говоря».
В интермедии принимают участие профессора Зайцев А.В. и Верткин А.Л., а также артисты московских театров. В рамках симпозиума будут приведены самые современные научно обоснованные данные по ранней диагностике и ведению пациентов с различными урологическими заболеваниями в первичном звене. Будут сформулированы четкие и конкретные «стигмы» урологической
патологии на амбулаторном приеме у терапевта поликлиники, а также даны строгие показания для привлечения уролога к лечебно-диагностическому процессу. По окончанию симпозиума врачи будут иметь пошаговую «инструкцию» по раннему выявлению,
надлежащей маршрутизации и дальнейшему наблюдению пациентов с наиболее распространенными урологическими заболеваниями в общеврачебной практике.

15:30-16:15

Доклад профессора Мкртумяна А.М. «Вся правда об ожирении».

16:15-16:30

Онкологический час:
• Профессор Верткин А.Л. Презентация кабинета: «Рак предстательной железы».
• Доклад профессора Генс Г.П. «Рак предстательной железы: что должен знать терапевт».
В рамках доклада будут приведены самые современные научно обоснованные данные по ранней диагностике и ведению пациентов с раком предстательной железы. Будут сформулированы четкие и конкретные «стигмы» этой патологии для специалиста
первичного звена, а также даны строгие показания для привлечения онколога и уролога к лечебно-диагностическому процессу.
По окончанию онкочаса врачи будут иметь пошаговую «инструкцию» по раннему выявлению, надлежащей маршрутизации и дальнейшему наблюдению пациентов с раком предстательной железы в анамнезе.

16:30-17:00

Доклад профессора Ющук Е.Н. «Электрокардиография. Продолжение».
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»: Алгоритмы диагностики и лечения в клинике
внутренних болезней.
Маршруты образования:
• «Оптимизация амбулаторного приема»: Сахарный диабет.
• «Основные синдромы и симптомы»: Деменция.
• «Пропедевтика внутренних болезней»: Паранеопластические синдромы.

17:00

«Алгоритмы диагностики и лечения»:
• «Пациент с подозрением на инфекционное заболевание на приеме у терапевта».
• «ОРВИ».
Оформление кабинетов:
• «Рак предстательной железы».
• «Его величество диагноз!».
• «Остеопороз в практике терапевта».
Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: «Очерки клинической фармакологии» Б.Е. Вотчал.

