
Сессия №28 «Риски социально значимых заболеваний» 
в рамках цикла образовательных сессий 
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ».

Сессия приурочена к 160-летию со дня рождения выдающегося 
отечественного интерниста и бальнеолога, основоположника 
сибирской терапевтической школы, профессора М.Г. Курлова.

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».

Руководитель сессии:

Специальные гости:

Участники:
Генс Гелена Петровна – профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Дворецкий Леонид Иванович – профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова.
Зайратьянц Олег Вадимович – профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный патологоанатом ДЗ Москвы.
Захаров Владимир Владимирович − д. м. н., профессор кафедры нервных болезней лечебного 
факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Кебина Анастасия Леонидовна − ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии
и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Урянская Кристина Александровна − ординатор кафедры терапии, клинической фармакологии 
и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Силина Елена Геннадьевна – к.м.н., доцент 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.

Бордин Дмитрий Станиславович – д.м.н., главный гастроэнтеролог Департамента здравоохранения 
(ДЗ) Москвы, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних 
отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова ДЗ 
Москвы.
Лила Александр Михайлович  – профессор, директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой.
Загребнева Алена Игоревна – к.м.н., главный внештатный ревматолог г. Москвы, доцент кафедры 
общей терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заведующая отделением ревматологии ГКБ №52 ДЗМ.

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»



08.00 Регистрация

8:30-9:45

Клинико-анатомическая конференция на тему: «Правила формулировки патологоанатомического диагноза, выбора и кодирования по МКБ-10 при-
чин смерти (на примере коморбидных больных)». Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В. 
На примере конкретных стационарных историй и амбулаторных карт пациентов одновременно с несколькими заболеваниями (коморбидностью) и 
ассоциированными с ними состояниями будет проведен мастер-класс на пример надлежащей постановки клинического и патологоанатомического 
диагнозов с детальной их рубрификацией. По итогам конференции каждый участник будет иметь четкий алгоритм постановки и рубрификации диагно-
зов, без наличия которых смысл в назначении лечения утрачивается.

9:45-10:00 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.

10:20-10:50

Презентация первой школы для амбулаторного терапевта «В сопровождении ревматолога». Профессор Лила А.М., профессор Верткин А.Л.
В рамках доклада будет представлен электронный образовательный кур «Ревматолог – терапевту», подготовленный сотрудниками ведущего ревмато-
логического медучреждения нашей страны – НИИ ревматологии им. акад. В.А.Насоновой в «амбулаторном» формате: выступления спикеров не будут 
превышать необходимый уровень компетенции специалиста первичного звена. 
Наряду с этим в рамках презентации будут сформулированы «стигмы» ревматологической патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, 
озвучены четкие и конкретные показания для привлечения ревматолога к лечебно-диагностическому процессу и даны рекомендации по профилактике 
ревматических заболеваний в практике амбулаторного терапевта.

10:50-11:20

Доклад к.м.н., доцента Загребневой А. И.: «На приеме пациент с суставным синдромом. Тактика диагностики и ведения».
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований в области патологий суставов и ведению 
таких пациентов специалистами первичного звена. 
Будут сформулированы «стигмы» суставной патологии патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные 
показания для привлечения ревматолога к лечебно-диагностическому процессу и последующему ведению таких пациентов.

11:20-11:50

Доклад д.м.н. Бордина Д.С. «Гастроэнтерологический пациент на приеме у терапевта поликлиники».
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет заболеваний органов желу-
дочно-кишечного в общеврачебной практике. 
Будут сформулированы «стигмы» гастроэнтерологической патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкрет-
ные показания для привлечения гастроэнтеролога к лечебно-диагностическому процессу.

11:50-12:20

Доклад профессора Дворецкого Л.И. на тему: «Кашель в практике терапевта».
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет кашлевого синдрома (как 
изолированного, так и в структуре общесоматической патологии) в общеврачебной практике. 
Будут сформулированы четкие и конкретные рекомендации по ведению таких пациентов поликлиническим терапевтом и врачом общей практики, а 
также указаны показания для привлечения к лечебно-диагностическому процессу того или иного узкого специалиста.

12:20-13:00

Круглый стол: обсуждаем новый проект «Образовательные декады в поликлинике (на примере разбора пациента с фибрилляцией предсердий)».
В рамках «круглого стола» будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет заболеваний ведения 
пациентов с фибрилляцией предсердий на этапе первичного звена, а также методология подготовки амбулаторных терапевтов, врачей общей практи-
ки и руководителей амбулаторных медучреждений, разработанная под эгидой РОО «Амбулаторный врач», для наиболее оптимального ведения таких 
пациентов на амбулаторном этапе на конкретных примерах ее применения в амбулаторно-поликлинической сети Тюменской области. 
Будут сформулированы «стигмы» этой патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные показания для 
привлечения кардиолога к лечебно-диагностическому процессу.

13:00-13:20

Доклад профессора Верткина А.Л. «Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшение психического здоровья и цели терапии псориаза». 
В рамках доклада будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет ведения пациентов с псо-
риазом в общеврачебной практике, методы профилактики у таких пациентов рисков развития кардиоваскулярных заболеваний, а также вопросы их 
психосоциальной адаптации в обществе. 
Будут сформулированы четкие и конкретные рекомендации по ведению таких пациентов поликлиническим терапевтом и врачом общей практики, а 
также указаны показания для привлечения к лечебно-диагностическому процессу того или иного узкого специалиста (дерматолога, кардиолога и пр.) 

13:20-14:20

Симпозиум – Интермедиа: «Деменция, Паркинсонизм, Альцгеймер – реальные пути к диагностике».
В интермедии принимают участие профессора Захаров В.В., Голубев В.Л. и Верткин А.Л., а также артисты московских театров
В рамках симпозиума будут представлены современные данные международных и отечественных исследований на предмет ведения пациентов с наи-
более распространенными нейродегенеративными заболеваниями в общеврачебной практике. 
Будут сформулированы «стигмы» этой и в целом неврологической патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и 
конкретные показания для привлечения невролога к лечебно-диагностическому процессу.

14:20-14:40 
Вопросы к лекторам/докладчикам.
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного периода»

14:40-15:30

Семинар «Диспансерные группы: клубы по интересам». Профессор Верткин А.Л. 
В рамках семинара будет озвучен взгляд РОО «Амбулаторный врач» на формирование специалистом первичного звена групп диспансерного наблюде-
ния пациентов с наиболее распространенными заболеваниями и патологическими состояниями в общеврачебной практике. 
Будут сформулированы четкие принципы методологии и даны рекомендации по набору таких пациентов на конкретных клинических примерах.

15:30-16:00

Семинар «Диспансерные группы: клубы по интересам».Профессор Верткин А.Л. 
В рамках семинара будет озвучен взгляд РОО «Амбулаторный врач» на формирование специалистом первичного звена групп диспансерного наблюде-
ния пациентов с наиболее распространенными заболеваниями и патологическими состояниями в общеврачебной практике. 
Будут сформулированы четкие принципы методологии и даны рекомендации по набору таких пациентов на конкретных клинических примерах.

16:00-16:45

Онкологический час: Верткин А.Л. Презентация кабинета: «Рак почки», Доклад Генс Г.П. «Рак почки: что должен знать терапевт».
В рамках доклада будут приведены самые современные научно обоснованные данные по ранней диагностике и ведению пациентов с раком почки. 
Будут сформулированы четкие и конкретные «стигмы» этой патологии для специалиста первичного звена, а также даны строгие показания для при-
влечения 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 почки в анамнезе.

16:45

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»: Хроническая ишемия мозга.
Маршруты образования: 
• «Основные симптомы и синдромы в практике терапевта»: «Псориаз», «Миастения» 
• «Как посмотреть больного за 12 минут»: «Инфекция нижних мочевых путей в общеврачебной практике», «Тревожные расстройства»
• «Оптимизация амбулаторного приема»: «Пациент с остеопорозом»
• «Пропедевтика внутренних болезней»: «Методические материалы по оптимизации амбулаторного приёма и клинические протоколы ведения амбу-
латорных больных. Часть 2. Правила приёма пациента (возраст 30-50 лет)».
Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально значимыми заболеваниями:
• «Клиническая анатомия и гемодинамика кругов кровообращения»
• «Кожный зуд в общетерапевтической практике»
Оклейка 
• «Почка невозврата»
• «Инфекция мочевых путей (ИМП) в общеврачебной практике»
• «Диагноз в двери»
Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: «Важные клинические синдромы»


