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СЕССИЯ №10 
 

«Специалисты поликлиники: кто сохранил свои позиции, кто их утратил и как 
осуществлять специализированную помощь» 

12 АПРЕЛЯ 2016 с 8.30 до 17.00 
Здание Правительства Москвы,  ул. Новый Арбат, д.36 
 
Руководитель сессии: А.Л.Вёрткин, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»,  
руководитель Региональной общественной организации «Амбулаторный 
прием» и Национального научно-практического общества скорой медицинской 
помощи 

 
 

V региональная научная сессия «Амбулаторный прием» 
«ПОЛИКЛИНИКА 2016: ЕСЛИ НЕ БЕГАЕШЬ, ПОКА ЗДОРОВ, 

ПРИДЕТСЯ ПОБЕГАТЬ, КОГДА ЗАБОЛЕЕШЬ!» 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
Конференц-зал № 1 

8.30–09.30   
 

Клинический разбор: коморбидный пациент на приеме в 
поликлинике. Коморбидность – главный тренд и приоритет №1 
в амбулаторной практике. Причины возникновения, факторы 
риска, диагностические алгоритмы, правила формулировки 
диагноза и выбор медикаментозного лечения и профилактики 

http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/ap-2016-1204/
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/ap-2016-1204/


коморбидных состояний не опубликованы и будут представлены 
впервые   
Клинический разбор: Терапевт, врач УЗИ-диагностики и 
сосудистый хирург представят видео презентацию больной с 
хронической венозной недостаточностью  
 

9.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.30 Изменившаяся миссия амбулаторных врачей  
10.30-12.00 Амбулаторная «сосудистая» программа: 

1. «Мастер-класс»: первые клинические рекомендации, 
алгоритмы диагностики, лечения и профилактики у 
больных с: 

•  головокружениями,  
•   перенесших острый коронарный синдром,  
•   артериальной гипертонией  
•   фибрилляцией предсердий,  
•  острой декомпенсацией хронической сердечной 

недостаточности  
•  анемией 

 
12.00 – 
13.30 

КУЛЬТУРНАЯ АФИША «АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА» 
Театральный спектакль-ремейк: «Женитьба или совершенно 
невероятное событие» - первый инновационном препарат для 
лечения артериальной гипертонии и дислипидемии  

13.30 – 
14.00 

Перерыв и посещение выставки 

14.00-14.45 Специальный гость: профессор Белевский А.С., профессор 
кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
главный пульмонолог Департамента здравоохранения г. 
Москвы. 

14.45 – 
15.15 

Программа для гастроэнтерологических больных 
Видео презентация и обзор современных диагностических и  
лечебных пособий при коморбидных состояниях, в том числе при 
ГЭРБ, синдроме раздраженной кишки, запорах и неалкогольной 
жировой болезни печени  

15.15-16.00 Программа для больных с ХОБЛ 
На основе клинических рекомендаций 2015 года будет 
представлен алгоритм лечения больных ХОБЛ с учетом 
коморбидной патологии  

16.00 – 
17.00 

Амбулаторная программа для больных ожирением и 
сахарным диабетом 2 типа 



1. Дискуссия: Пациент с ожирением на приеме у терапевта  
Будут представлены клинические рекомендации 2016 года по 
ведению больных с ожирением, значение скрининга и результаты 
первой наблюдательной программы по лечению больных с 
ожирением 
2. Интерактивный семинар: амбулаторный пациент с сахарным 
диабетом: пошаговая инструкция терапевту по выявлению, 
наблюдению, лечению и образованию больных. Отдельно будут 
обсуждаться показания для госпитализации и консультации 
эндокринолога  
3. Клинический разбор: диабетическая нейропатия 
Впервые в клиническом анализе типичного случая коморбидного 
больного с СД 2 типа и различными формами диабетической 
нейропатии будет представлен современный 
персонифицированный подход к выбору медикаментозного 
портфеля, основанный на Клинических рекомендациях по 
ведению СД 2 типа (7-й пересмотр, 2015). «Умный» подход к 
выбору медикаментов предусматривает длительное, комплексное 
воздействие на нервную ткань и контролируемое снижение 
факторов коморбидного риска. В разборе будет представлен 
анализ лекарственных средств для лечения диабетической 
нейропатии в РФ на начало 2016 г, включающий новые 
фиксированные комбинации нейротропных средств.  
 

17.00 Закрытие сессии: очередные книжные новинки: серия 
«Библиотека амбулаторного врача» («Тромбоэмболия легочной 
артерии», 2016); газета «Амбулаторный прием», выпуск 9; новые 
«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально-
значимыми заболеваниями»; серия «Маршруты образования»: 
«Основные синдромы и симптомы», выпуск 6 – «Неалкогольная 
жировая болезнь печени», «Как посмотреть больного за 12 
минут», выпуск 5 – «Отеки», «Оптимизация амбулаторного 
приема», выпуск 6 – «Амбулаторная карта: правила 
формулировки диагноза»; Пропедевтика внутренних болезней – 
выпуск 3 «Осмотр кожи», журнал «Амбулаторный прием», №5, 
2016 год; серия “Жизнь замечательных врачей”, выпуск 3: 
Владимир Филиппович Зеленин: «Через призму времени», серия 
“Назад в будущее”: учебник на электронном носителе 
“Руководство по внутренним болезням”, Г.Ф. Ланг, 1957 год 

  


