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Серия образовательных сессий «Амбулаторный прием – 2017»

Сессия № 16 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Посвящается 135-летию со дня рождения В.Н. Виноградова

20 июня 2017 с 08:00 до 18:00
Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36, Большой конференц-зал

Вёрткин А.Л. – заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
руководитель терапевтической клиники и заведующий кафедрой 
терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова

Руководитель сессии:  

Участники:

Мазус 
Алексей Израилевич

д.м.н., директор Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом и Главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ- 
инфекции ДЗМ

Агеев 
Фаиль Таипович

профессор, руководитель научно-диспансерного отдела 
поликлиники Российского кардиологического научно-
производственного комплекса МЗ РФ

Якобишвили 
Ян Исакович

зав. отделением гнойной хирургии и гнойных осложнений 
сахарного диабета ГКБ им . В.В. Вересаева



Зайратьянц 
Олег Вадимович

профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, президент Московского 
и вице-президент Российского обществ патологоанатомов

Вялов 
Сергей Сергеевич

к.м.н., доцент кафедры общей практики Медицинского 
факультета Российского университета дружбы народов 
(РУДН)

Билалов 
Фаниль Салимович

доцент кафедры лабораторной диагностики Башкирского 
государственного медицинского университета

08:00 Регистрация

08:30–09:30 Клинико-анатомическая конференция: значение для практики
Верткин Аркадий Львович, Зайратьянц Олег Вадимович

10:00–10:15 Открытие сессии и презентация новых материалов 
РОО «Амбулаторный врач»
Верткин Аркадий Львович

10:15–10:45 Пациент с подозрением на ВИЧ инфекцию на амбулаторном 
приеме у терапевта
Специальный гость: Мазус Алексей Израилевич

10:45–11:45 Проблема низкой приверженности больных к терапии 
и возможности ее преодоления
Меры медикаментозной и поведенческой профилактики 
негативных последствий тепловых волн в летний период
Специальные гости: Агеев Фаиль Таипович 
совместно с к.м.н. Смирновой М.Д. 

11:45–12:05 Паллиативная помощь в поликлинике
Билалов Фаниль Салимович

12:05–12:45 10 дней, которые потрясли мир: разбор типичных ошибок 
на амбулаторном приеме
Верткин Аркадий Львович

12:45–13:15 Перерыв

13:15–13:45 Пролежни у разных пациентов: вопросы коррекции 
и профилактики
Якобишвили Ян Исакович

13:45–14:15 Новость 2017: представление нового стандарта 
поликлинического терапевта

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА



Голосуйте во время сессий
с помощью мобильного
приложения!

Интерактивное голосование 
открыто на секциях, помеченных
в Программе знаком      .     

После объявления Модератором
о начале Голосования
он произносит вопрос и варианты 
ответов.

Действуйте согласно инструкции:
1. Зайдите в раздел «Эксперты»
2. Выберите лектора и задайте 
свой вопрос
3. Зайдите в раздел «Голосование»
Выберите вариант ответа
и нажмите «голосовать»
4. Не забудьте оценить
выступление докладчика

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«Амбулаторный прием»

Поиск расписания и докладчиков
никогда не был быстрее!

Уважаемый коллега!
Воспользуйтесь шансом и будьте
в курсе новостей сессий в режиме онлайн!
Спикеры, расписание, интерактивное 
голосование и вопросы лектору –
получайте информацию сессии
мгновенно в своем телефоне!

Как это сделать?
Зайдите с телефона
в App Store / Google Play

Наберите в поисковой строке
«Амбулаторный прием»

Установите бесплатное приложение или 
просто запустите на своем телефоне 
программу сканирования QR-кода,
а потом наведите объектив камеры на код 

1  

2  

3  

Download on the

App Store

Download on the

App Store

14:15–15:15 «ПОЛИКЛИНИКА 2017»: клинические рекомендации 2016 года
Верткин Аркадий Львович

15:15–16:15 Диагностические маршруты в гастроэнтерологии: алгоритмы 
ведения больных с заболеваниями пищевода, желудка 
и кишечника на амбулаторном этапе
Вялов Сергей Сергеевич

16:15–17:00 Алгоритмы ведения больных с неотложными состояниями 
на поликлиническом этапе
Верткин Аркадий Львович

17:00 ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Очередные книжные новинки серии 
«Библиотека амбулаторного врача» 
(«Руководство по скорой и неотложной медицинской помощи», 2017)

Алгоритмы по диагностике и лечению больных 
с социально-значимыми заболеваниями. 

Серия «Маршруты образования»:  
«Основные синдромы и симптомы»: 
выпуск 24 – «Головокружение и шум в ушах».

«Как посмотреть больного за 12 минут»: 
выпуск 14 – «Кашель и гастроэзофагеальная болезнь»,

«Оптимизация амбулаторного приема»: 
выпуск 12 – Профессиональный стандарт участкового терапевта.

«Пропедевтика внутренних болезней»: 
выпуск 11 – «Лимфаденопатия», выпуск 12 – «Спленомегалия»

Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей» – 
«Терапевтический справочник, 1956 год, 2 том»


