
Научная программа. 

СЕССИЯ №21 «ОСОБЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: РОЛЬ ТЕРАПЕВТА ПОЛИКЛИНИКИ» В 

РАМКАХ ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ «АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ». 

 

13 июня 2018 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Малый конференц-зал. 

Сессия посвящена 170-летию со дня рождения известного интерниста Александра Богдановича Фохта 

Руководитель сессии :  

Вёрткин Аркадий Львович 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, руководитель терапевтической   клиники и заведующий 

кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова. 

 

Специальные гости :  

Брюн Евгений Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный 

специалист психиатр - нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы, 

заведующий кафедрой наркологии РМАНПО МЗ РФ. 

Дробижев Михаил Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории электрофизиологических исследований в кардиологии научно-образовательного 

клинического центра «Здоровое сердце» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

Завьялов Виктор Владимирович - Президент Фонда поддержки Общества врачей России 

Зайратьянц Олег Вадимович – заслуженный врач РФ, профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Московского и вице-президент 

Российского обществ патологоанатомов. 

Овчинников Андрей Юрьевич – профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова. 

Тюрин Владимир Петрович – Член Президиума РНМОТ, главный терапевт Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова, заместитель заведующего кафедрой внутренних болезней 

ИУВ НМХЦ им. Н.И. Пирогова, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. 

 

 

Участники:  

Вовк Е.И. – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Мороз В.И. - ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Носова А.В. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 



Седякина Ю.В.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Силина Е.Г.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Прохорович Е.А. – д.м.н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Ховасова Н.О. – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Родюкова И.С. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Ховасова Н.О. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 

помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

 

Научная программа  

08.00 Регистрация 

8.30–9.45 

Клинико-анатомическая конференция на тему: 

«Осложнения антимикробной терапии: антибиотик 

ассоциированная диарея, псевдомембранозный колит» 

Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц 

О.В. 

Лечащий врач: Ховасова Н.О. – к.м.н., доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова  

Рецензент: Вовк Е.И. – к.м.н., доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

Основная образовательная цель состоит в том, что на разборе 

конкретного больного и результатов аутопсии будут рассмотрены 

вопросы обоснованности применения антибиотиков, факторы 

риска нежелательных явлений антимикробной терапии, 

клиническая, инструментальная и морфологическая диагностика 

псевдомембранозного колита, профилактика и лечение осложнений 

антимикробной терапии.  

9.45–10.00 
Перерыв, посещение выставки и специального стенда: 

«Завтрак для суставов» для всех любителей здорового тела, 



здорового питания и здоровой жизни!  

10.00–10.10 
Открытие сессии и презентация новых материалов РОО 

«Амбулаторный врач» 

10.10–11.40 

Доклад главного психиатра-нарколога МЗ РФ и ДЗМ, профессора, 

заслуженного врача РФ Брюна Е.А. на тему: 

«Наркологические проблемы в соматической клинике» 

В докладе будут представлены характерные стигмы наркологических 

проявлений у соматических больных, способы быстрой диагностики 

и маршрутизации пациентов на этапе поликлиники. Все это позволит 

систематизировать знания специалистов первичного звена по 

основным, наиболее актуальным проблемам наркологии у пациентов 

общетерапевтического профиля.  

 

Доклад главного терапевта Национального медико-хирургического 

центра им. Н.И. Пирогова, заслуженного врача РФ, профессора 

Тюрина В.П. на тему: «Трудности диагностики инфекционного 

эндокардита». 

Доклад будет посвящен диагностике инфекционного эндокардита 

естественного и протезированного клапанов, алгоритмам действий 

терапевта поликлиники, вопросам профилактики и лечения, 

особенности заболевания у пожилых пациентов. Учитывая тот факт, 

что инфекционный эндокардит в настоящее время представляет 

собой отнюдь не редкое явление на приеме в первичном звене, 

настоящее сообщение позволит помочь врачу последовательно и 

эффективно проводить диагностику, начиная с внешнего вида 

пациент вплоть до диагностических маркеров заболевания. 

 

Доклад ведущего научного сотрудника лаборатории 

электрофизиологических исследований в кардиологии научно-

образовательного клинического центра «Здоровое сердце» Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Дробижева М.Ю. на 

тему: «Когнитивные расстройства в терапевтической практике»  

 

В докладе будут представлены способы диагностики когнитивных 

нарушений, показания для консультации невролога, обзор 

современных лекарственных средств и обоснованный их выбор в 

повседневной практике терапевта. Впервые будет представлен 



последовательный алгоритм диагностики когнитивных нарушений и 

персонифицированный подход к выбору фармакотерапии в условиях 

первичного звена. 

11.40-11.50 

Доклад Завьялова В.В. - Президента Фонда поддержки Общества 

врачей России на тему: Исследовательская панель: «Врачебное 

мнение» 

Уникальный проект по изучению мнения практикующих врачей по 

вопросам здравоохранения, медицины, фарминдустрии и 

медицинского бизнеса: формирование исследовательской панели 

врачей разных специальностей, не имеющей аналогов в России. 

11.50-12.10 

Доклад заведующего кафедрой оториноларингологии МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова профессора Овчинникова А.Ю. на тему: «Кашель 

– мультидисциплинарная проблема: Взгляд 

оториноларинголога». 

В докладе будут представлены алгоритмы действия 

поликлинического терапевта и\или врача общей практики, 

направленные на ранее выявление различной патологии ЛОР-органов 

у пациентов, даны рекомендации по эффектному ведению таких 

больных в первичном звене и профилактике у них ЛОР-заболеваний, 

а также сформулированы показания для консультации 

оториноларинголога. 

12.10 -12.30 

Семинар: Клиника и диагностика соматических заболеваний в 

особых социальных группах на амбулаторном приеме 

Будет представлен диагностический алгоритм выявления алкоголь-

ассоциированных заболеваний, болезней мигрантов, ВИЧ-

инфицированных больных и пациентов с туберкулезом, а также 

представлены клинические наблюдения пациентов с соматическими 

заболеваниями в особых социальных группах 

профессор Верткин А.Л. 

12.30 – 13.00  

Видео-презентации: новости амбулаторной фармакотерапии 

«Ликвидация» стереотипов на ведение пациента с ХОБЛ. 

профессор Вёрткин А.Л.  

В нынешнем году вышли новые клинические рекомендации по 

диагностике, профилактике и лечению ХОБЛ. В докладе на 

конкретном клиническом примере будет представлена методология 



практического применения последних рекомендаций в практике 

поликлинического терапевта. 

13.00 -13.45 

Кофе-брейк, посещение выставки, кабинета врача общей 

практики и участие в викторине  «Ваш вопрос – наш 

ответ!» в парке «Амбулаторного периода»   

13.45 – 14.00 
Подведение итогов и награждение победителей 

викторины: «Ваш вопрос – наш ответ!» 

14.00 -15.00 

Продолжение видео-презентации: новости амбулаторной 

фармакотерапии 

 «Сердце, тебе не хочется покоя», но забота необходима.  

профессор Вёрткин А.Л.  

В докладе будут представлены, как морфологическая, так и 

клиническая характеристики различных заболеваний сердца. Особое 

место будет уделено сердечной недостаточности, как наиболее 

частому проявлению всевозможных кардиальных патологий. 

«Боль в спине: все дороги ведут к терапевту» 

Профессор Верткин А.Л. 

Боль в спине является одной из наиболее распространенных причин 

обращения за медицинской помощью в поликлинику. Терапевт 

должен уметь выявлять неотложные состояния, требующее 

госпитализации, дополнительного обследования или консультации 

специалиста. В докладе будет представлен алгоритм действия врача 

при обращении пациента в поликлинику с жалобами на боль в спине. 

15.00 – 15.30 

Семинар: продолжаем формировать кабинет терапевта 

поликлиники 

Новые алгоритмы диагностики и лечения социально-значимых 

заболеваний: 

     - Клинические рекомендации 2017 по ведению пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

Профессор Верткин А.Л. 

 В докладе будет представлена новая информация о эффективности и 

безопасности НОАК 

15.30-17.00 

Клинический разбор: тромбозы и эмболии в клинике внутренних 

болезней 

Модератор: профессор Верткин А.Л. 

Разбор клинических случаев знакомит слушателей с актуальностью 

проблем, связанных с ранним выявлением тромбоэмболических 



осложнений у соматических больных, их факторов риска, 

практическим значением прогностических шкал, маршрутизацией 

пациентов, принципами профилактики и лечения.   

 Венозные тромбозы и эмболии в клинике внутренних 

болезней – Носова А.В. - к.м.н., доцент кафедры терапии, 

клинической фармакологии и скорой медицинской помощи 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

В докладе будут освещены вопросы клинического течения, 

диагностики и особенностей ведения и лечения пациентов с 

венозными тромбозами в поликлиники. 

 Тромбоэмболия у молодых: летальный исход –  

к.м.н., доцент Ховасова Н.О.  

Будут продемонстрированы предикторы неблагоприятного 

исхода у пациентов с факторами риска тромботических 

осложнений и тактика их ведения. 

 Тромбоэмболия у молодых: успешное лечение  

            к.м.н., доцент Родюкова И.С. 

в докладе будут представлены факторы риска, возникновения 

тромбоэмболических осложнений у молодых пациентов 

 Тромбоэмболические осложнения у больных с 

ожирением 

            профессор Прохорович Е.А.  

Цель настоящего доклада познакомить врачей с особенностями 

клинической картины ТЭЛА у больных с избыточной массой тела и 

алгоритмом ведения таких пациентов на амбулаторном этапе на 

разборе конкретного клинического случая. 

 Тромбоэмболические осложнения у онкологических 

больных  

            к.м.н., доцент Седякина Ю.В.   

В докладе будут продемонстрирована прогностическая шкала, 

стратификация риска неблагоприятного исхода, клинические 

рекомендации и подходы к антикоагулянтной терапии.  

 Тромбоэмболические осложнения у 

иммобилизированных пациентов  

            к.м.н., доцент Силина Е.Г.   

В докладе будет сформулирован алгоритм наблюдения данной 

группы больных на дому врачами первичного звена на основе 



конкретного примера. 

 Тромбоэмболические осложнения у больных с аденомой 

предстательной железы 

            к.м.н., доцент Вовк Е.И.  

В докладе  будет показано, что у пациентов с ДГПЖ имеет место 

высокий риск венозной тромбоэмболи, при этом своевременная 

коррекция тромбофилии уменьшает риск смерти и 

периоперационных осложнений. 

 Тромбоэмболические осложнения после хирургических 

вмешательств 

            ассистент Мороз В.И.  

В докладе будут представлены факторы риска тробоэмболических 

осложнений у пациентов хирургического профиля, и алгоритмы 

диагностики и ведения пациентов с ТЭЛА в позднем 

послеоперационном периоде на амбулаторном этапе.  

 

17.30 -18.00 

Закрытие сессии 

Очередные книжные новинки из серии «Библиотека 

амбулаторного врача» («Неалкогольная жировая болезнь 

печени», 2018);  

Газета «Амбулаторный ̆прием» выпуск 19  

Маршруты образования: 

 Выпуск №19 «Как посмотреть больного за 12 минут?» 

Инфекционный мононуклеоз 

 Выпуск №31 Диарея «Основные симптомы и синдромы в 

практике терапевта» 

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально 

значимыми заболеваниями» 

Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: 

Клиника коллагеновых болезней. А.И. Нестеров, Я.А.Сигидин, 1966 

год 

    

Руководитель сессии 

Вёрткин Аркадий Львович   

 

 


