
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
08:00 Регистрация

08:30–09:45

Клинико-анатомическая конференция на тему: «Внебольничная пневмония»

Со-председатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В., 
Лечащий врач: доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Ховасова Н.О., 
Рецензент: профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Прохорович Е.А., 
На разборе конкретного больного будут рассмотрены вопросы тактики амбулаторной помощи больным  
с внебольничной пневмонией, оценки факторов риска и прогнозирования ее осложнений, показания  
к госпитализации.

09:45–10:00 Перерыв. Посещение выставки.

10:00–10:10 Открытие сессии и презентация новых материалов РОО «Амбулаторный врач».

10:10–11:20

Доклад главного пульмонолога Минздрава России – чл.-корр. РАН Авдеев С.Н.
Все ли мы знаем про ХОБЛ?
В докладе будут представлены новые рекомендации по ведению больных с ХОБЛ, клиническое значение 
фенотипов заболевания, правила формулировки диагнозов, особенности фармакотерапии.
Доклад главного гематолога Департамента здравоохранения Москвы – профессор Птушкин В.В. 
Дифференциальный диагноз анемий.
В докладе будет показано клиническое значение анемии в скрининге больных с онкологическими 
заболеваниями, вопросы дифференциальной диагностики и лечения наиболее распространенных видов 
анемий, встречающихся в практике амбулаторного врача.

11:20–12:20

Интерактивный семинар: Врач и пациент. 

Участники Алексей Ситало (Президент Общества Взаимопомощи при болезни Бехтерева)  
и профессор Верткин А.Л. 
В семинаре будет обсуждаться проблема боли в нижней части спины у молодых людей, 
дифференциальная диагностика, тактика терапевта, показания к консультации специалистов.

12:20–13:00

Доклад: 
Эндокринные причины артериальной гипертонии
Профессор Волкова Н.И.
В докладе будут приведены клинические рекомендации по диагностике, дифференциальной диагностики 
и тактики медикаментозной терапии при симптоматических артериальных гипертониях. 

13:00–13:30
Доклад: 
Как минимизировать время на заполнение медицинской документации
Профессор Верткин А.Л.

13:30–14:15 Кофе-брейк, посещение выставки. 

14:15–15:45

Семинар: 
Новости амбулаторной фармакотерапии

   Доклад: Гепатопротекция при заболеваниях печени
к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Вовк Е.И.

   Больной с артериальной гипертонией и ожирением: выбор эффективной терапии.
Профессор Верткин А.Л.

    Новые клинические рекомендации по ведению больных с хронической сердечной недостаточностью
Профессор Верткин А.Л.

   Новые возможности фармакотерапии больных сахарным диабетом 2 типа
Профессор, зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии МГМ СУ им. А.И. Евдокимова Мкртумян А.М., 
профессор Верткин А.Л.

   Пациент с фибрилляцией предсердия на приёме у амбулаторного терапевта*  
при спонсорской поддержке компании БАЙЕР
Профессор Верткин А.Л.

15:45–17:30

Клинический разбор: кахексия в клинике внутренних болезней

Кахексия у онкологических больных – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической  
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Родюкова И.С. 
Кахексия у больных с раком пищевода – д.м.н., профессор Прохорович Е.А. 
Кахексия у больных ХОБЛ – к.м.н., доцент Ховасова Н.О. 
Кахексия у больных с ВИЧ – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии  
и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Носова А.В.
Кахексия у больных алкогольной поливисцеропатией – к.м.н., доцент кафедры терапии,  
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Седякина Ю.В.
Кахексия при старческой астении – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической  
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Силина Е.Г.
Кахексия при анорексии – ассистент кафедры Мороз В.И.
Будут представлены клинические примеры больных с кахексией в результате разных заболеваний.  
Будут сформулированы рекомендации по дифференциальной диагностике заболеваний,  
сопровождающихся кахексией.

17:30–18:00

Закрытие сессии
Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»  
(«Эндокринные артериальные гипертонии», 2018); 

Газета «Амбулаторный прием», выпуск 18 

МАРШРУТЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
«Основные синдромы и симптомы»: 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, выпуск 30 
«Как посмотреть больного за 12 минут»:
Остеоартрит: возможности хондропротекции, выпуск 18
«Оптимизация амбулаторного приема»: 
Сахарный диабет 2 типа: новые возможности лечения и профилактики, выпуск 18 
«Пропедевтика внутренних болезней»: 
Кахексия, выпуск 17 
«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально– значимыми заболеваниями»:
– Новость 2017: рекомендации по ведению больных с артериальной гипертонией;
– Воспалительная боль в спине
Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: 
Руководство по внутренним болезням. Болезни суставов. Б.П. Кушелевский, 1961 год

Специальные гости:
Авдеев Сергей Николаевич – главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения 
РФ, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  
член-корреспондент РАН

Птушкин Вадим Вадимович – профессор, главный внештатный специалист-гематолог Департамента 
здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по гематологии Городского гематологического центра 
ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.

Ситало Алексей – Президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.

Участники:
Волкова Наталия 
Ивановна 

профессор, проректор по научной работе – заведующая кафедрой внутренних болезней 
№3 Ростовского государственного медицинского университета.

Зайратьянц Олег 
Вадимович

профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова, президент Московского и вице-президент Российского 
обществ патологоанатомов.


