Сессия приурочена к 135-летию крупного учёного-клинициста и педагога, академика М.В. Черноруцкого

Программа
СЕССИЯ №25 «Эпоха амбулаторного просвещения»
14 мая 2019 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Малый конференц-зал
Руководитель сессии:
Вёрткин Аркадий Львович
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, директор Института амбулаторной терапии и заведующий кафедрой
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, руководитель
РОО «Амбулаторный врач»
Участники – специальные гости:
Маев Игорь Вениаминович – проректор по учебной работе и заведующий кафедрой пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, академик РАН
Данилов Алексей Борисович – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
Чичасова Наталия Владимировна – д.м.н., профессор, старший научный сотрудник отделения специализированной
медицинской помощи НИИР им. В.А. Насоновой
Участники:
Зайратьянц Олег Вадимович – главный патологоанатом ДЗ Москвы, заведующий кафедрой патологической
анатомии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, профессор
Сергеев Алексей Владимирович – к.м.н., руководитель центра неврологии, клиники Чайка, Врач-невролог,
старший научный сотрудник Научно-образовательного клинического центра неврологии Сеченовского
Университета, Представитель РФ в International Headache Society
Ушкалова Елена Андреевна – д.м.н., профессор кафедры общей и клинической фармакологии Медицинского
факультета Российского Университета Дружбы Народов
Дубинина Татьяна Владимировна – к.м.н., заведующая лабораторией медико-социальных проблем в ревматологии
НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой
Вовк Елена Ивановна – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А.И.Евдокимова

08.00
8.30-10.00

Регистрация
Клинико-анатомическая конференция на тему:
«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь»
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В. Лечащий врач:
Сычева А.С.
Рецензент: к.м.н., доцент Вовк Е.И.
На разборе конкретного больного и результатов аутопсии будут рассмотрены вопросы
классификации и основных проявлений эрозивных повреждений слизистой,
преимущественно верхних отделов желудочно-кишечного тракта, клинических
рекомендаций по ведению больных с целью профилактики острых
повреждений слизистой желудка и кишечника у терапевтических больных

10.00-10.30
10.30-10.50

Перерыв, посещение выставки и специальной экспозиции «Парк Амбулаторного периода»
Открытие сессии
Презентация новых материалов РОО «Амбулаторный врач»
Верткин А.Л.

10.50-11.20

Доклад профессора Чичасовой Н.В. на тему: «Консервативная терапия остеоартрита: имеет
ли успех?»
В докладе будет представлен современный, научно обоснованный взгляд на проблему
остеоартрита, даны чёткие рекомендации по раннему выявлению этого заболевания на этапе
первичного звена, сформулированы конкретные показания для привлечения ревматолога к
лечебно-диагностическому процессу

11.20-12.00

Доклад академика РАН Маева И.В. на тему: «Гастроэнтеролог – терапевту: все о
хроническом панкреатите»
В докладе будут представлены данные самых последних отечественных и зарубежных
исследований в области гастроэнтерологии, сформулированы четкие рекомендации по
ранней диагностике и фармакотерапии наиболее распространённых заболеваний и
патологических состояний органов ЖКТ, обозначены «стигмы» гастроэнтерологической
патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а также сформулированы
конкретные показания для консультации гастроэнтеролога

12.00-12.30

Доклад профессора Данилова А.Б. на тему: «Междисциплинарная неврология: что важно

знать терапевту о нервных болезнях? »
В докладе будут представлены данные самых последних отечественных и
зарубежных исследований в области неврологии, сформулированы четкие
рекомендации по ранней диагностике и фармакотерапии наиболее
распространённых заболеваний и патологических состояний ЦНС, а также
периферических нервов, обозначены «стигмы» неврологической патологии на
амбулаторном приеме в первичном звене, а также сформулированы конкретные
показания для консультации невролога

12.30-12.45

Презентация кабинета «Рак легкого»
Будет представлены данные о самых последних отечественных и зарубежных исследований
в области рака лёгкого, сформулированы четкие рекомендации по ранней диагностике этого
заболевания на амбулаторном приеме в первичном звене и сформулированы показания для
консультации онколога

профессор Верткин А.Л.
12.45-13.20

Симпозиум - Интермедиа: «Между нами мальчиками говоря»: Урологический пациент
на приеме у терапевта
В докладе будут представлены данные самых последних отечественных и зарубежных
исследований в области наиболее распространенных урологических заболеваний и
патологических состояний в амбулаторно-поликлинической практике (доброкачественная
гиперплазия предстательной железы, эректильная дисфункция, гипогонадизм),
сформулированы четкие рекомендации по дополнительным методам обследования
(функциональным и инструментальным), находящихся в зоне компетенции терапевта и/или
врача общей практики, обозначены «стигмы» урологической патологии на амбулаторном
приеме в первичном звене, сформулированы конкретные показания для консультации
уролога, а также даны методические рекомендации пациентам для самоконтроля мужского
здоровья
В интермедии принимают участие артисты московских театров

13.20-14.20

Вопросы к лекторам/докладчикам.
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного периода»
Показательное занятие с фитнесс тренером

14.20 – 14.50

14.50 – 15.15

15.15-15.30

Лекция профессора Ушкаловой Е.А. на тему: К вопросу о безопасности НПВП
В докладе будут разобраны проблемы безопасности применения нестероидных
противовоспалительных препаратов, c целью выявления информации о нежелательных
реакциях, возникавших при применении нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП). При условии безрецептурного отпуска лекарств и самолечения медицинским
работникам необходимо проводить работу с населением для формирования ответственного
отношения к применению лекарственных средств, предупреждения о возможных
осложнениях самолечения и состояниях, требующих обязательного обращения к врачу.
Лекция Сергеева А.В. на тему: Скелетно-мышечная боль – новые возможности терапии
В докладе будет разобран комплексный подход в лечении СМБ. Будут рассмотрены
социальные проблемы, которые ведут к ограничению двигательной активности,
рассмотрены процедуры по снижению и устранению боли, а также будет представлен
алгоритм «анализа» боли.
Лекция Дубининой Т.В. «Остеохондроза нет. И точка»
В докладе будет представлена современная точка зрения на патогенез остеохондроза,
рассмотрены клинические варианты течения заболевания, алгоритм диагностики,
нефармакологические и медикаментозные методы лечения, ближайшие терапевтические
перспективы»

15.30-15.45

"Лекарственное обеспечение онкогематологических пациентов на амбулаторном этапе:
проблемы и пути решения"
Профессор Верткин А.Л.
В докладе будет представлен современный взгляд на проблемы рака в общетерапевтической
практике, алгоритмы ранней диагностики этого заболевания, сформулированы четкие
показания для консультации онколога, а также принципы выбора химиотерапии

15.45-16.00

Доклад спонсора компании «Берингер Ингельхайм», не входит в программу для НМО

16.00-16.30

Новости амбулаторной фармакотерапии:


При хронической обструктивной болезни легких



При заболеваниях сердечно-сосудистой системы



В неврологии



В гастроэнтерологии: «Почему необходима коррекция и модуляция кишечной
микрофлоры у пациентов дивертикулярной болезнью толстой кишки?»

Профессор Верткин А.Л.
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

16.30

Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»:
Инфекционные заболевания в практике терапевта»
Маршруты образования


«Основные синдромы и симптомы:



«Как посмотреть больного за 12 минут»:



«Оптимизация амбулаторного приема



«Пропедевтика внутренних болезней»
«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально значимыми
заболеваниями»:
Фенотипы остеоартрита
Сахарный диабет
Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: И.В. Давыдовский «Общая
патология человека»,
Тейбл-тент
Консенсус «Профилактика и лечение боли в спине в различных профессиональных группа»
Руководитель сессии
Вёрткин Аркадий Львович

