
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы» 

Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 
Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов» 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 
РОО «Амбулаторный прием» 

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи 
Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо» 

 
Эксклюзивное  образование  

СЕССИЯ №9 
“Клинические рекомендации, стандарты медицинской помощи  
и реальная клиническая практика: расстановка по ранжиру 

9 ФЕВРАЛЯ 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» МЗ РФ,  руководитель Региональной общественной организации «Амбулаторный 
прием» и Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи 

ПРОГРАММА 

8.30-9.30 Клинический разбор: коморбидный пациент на приеме в 
поликлинике. Причины возникновения и факторы риска, 
диагностические алгоритмы, правила формулировки диагноза и 
выбор медикаментозного лечения и профилактики 

09.00 –10.00 Регистрация  участников 

10.00 –10.15 Вступительное слово.  
А.Л.Вёрткин 
Представление участников сессии 
А.И.Мартынов,  академик РАН, Президент Российского научного 
медицинского общества терапевтов 
О.В.Зайратьянц, профессор, председатель  Московского и Вице-
президент Российского обществ патологоанатомов, главный 
патологоанатом  Росздравнадзора по ЦФО РФ 
А.В.Наумов, профессор кафедры терапии, клинической 
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова 
Специальный гость: М.Б. Хамошина, д.м.н., профессор кафедры 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН 
(Москва) 

10.00 –10.20 Вокруг предыдущих сессий за 1000 секунд  

10.20 –10.40 Частная патология: обморок в практике терапевта 

10.40 –12.00 Клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи: как 
в реальности складывается пазл?  

12.00 –13.30 Лечащий врач в поликлинике: алгоритмы действия в типичных 
ситуациях на амбулаторном приеме   

13.30 –14.00 Перерыв 

14.00 –15.15 Культурная афиша «амбулаторного приема»: спектакль-ремейк на 
самую актуальную медицинскую тему  



15.15 -16.30 Гинеколог - терапевту 

16.30 –16.50 20 минут пропедевтики внутренних болезней  

16.50 –17.00  Закрытие сессии: очередные книжные новинки: серия «Библиотека 
амбулаторного врача» («Внебольничная пневмония», 2016); газета 
«Амбулаторный прием»; новые «Алгоритмы по диагностике и 
лечению больных с социально-значимыми заболеваниями»; серия 
«Маршруты образования»: «Основные синдромы и симптомы», 
выпуск 5 – «Анемия», «Как посмотреть больного за 12 минут», 
выпуск 4 – «Обморок», «Оптимизация амбулаторного приема», 
выпуск 3 – «Амбулаторная карта: правила формулировки 
диагноза»; Пропедевтика внутренних болезней – выпуск 2 
«Осмотр», журнал «Амбулаторный прием», №4, 2016 год; 
клинические рекомендации: «Клиническая диагностика 
атеросклероза сонных артерий”; серия “Жизнь замечательных 
врачей”, выпуск 3: Владимир Филиппович Зеленин: «Через призму 
времени», серия “Назад в будущее”: учебник на электронном 
носителе “Диагностика внутренних болезней”, М.В. Черноруцкий, 
1949 год 

09.00 –17.00 Работа выставки 
 
 


