
Программа 
Сессия №18 «Организация непрерывного образования терапевта: как 

правильно распорядиться временем» в рамках цикла образовательных 
сессий «Амбулаторный прием». 

              27 ноября 2017г., г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Большой конференц-зал. 

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 

Участники: 

Мартынов Анатолий Иванович – академик РАН, Президент РНМОТ 

Драпкина Оксана Михайловна, чл. - корр. РАН, профессор, Главный 

    внештатный специалист терапевт Минздрава России, ИО Директора  

    Национального исследовательского центра профилактической  

     медицины Министерства здравоохранения РФ 

Журавлева Марина Владимировна - главный специалист по клинической   

фармакологии Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских 

наук, профессор кафедры клинической фармакологии Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 

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 

Научная программа 

08.00 Регистрация 



8.30–9.45 

Извечный диалог 
 
Клинико-анатомическая конференция 
Участники: профессор Верткин А.Л., профессор 
Зайратьянц О.В. 
 

9.45–10.00 Перерыв, посещение выставки 

10.00–10.10 
Открытие сессии и презентация новых материалов 

РОО «Амбулаторный врач» 

10.10–10.40 

В индивидуальном порядке 

Как правильно набрать кредитов?  

Специальный гость: Мартынов А.И. 

Будет представлена обновленные правила обучения в 
системе НМО.  

10.40–11.10 

Не думай о лекарствах свысока 

Амбулаторная фармакотерапия в Москве -

настоящее и будущее 

Специальный гость: Журавлева М.В.  

Будет приведен анализ наиболее часто назначаемых 

препаратов в поликлиниках Москвы, мониторинг 

побочных действий фармакотерапии, требования к 

формулярному списку лекарств в поликлинике 

11.10 – 11.30  «Блиц-диалог: ваш вопрос-наш ответ» 

11.30–13.00 

Коллега – коллеге  

Показания для консультации специалистов: 

кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, 

гематолога, нефролога 

На конкретных клинических примерах будет 

представлены рекомендации по направлению больных 



на консультации специалистам в поликлинике, 

причины необоснованных направлений, 

преемственность в работе специалистов и терапевтов 

первичного звена 

13.00-13.20 
«Кочка» зрения 

«Блиц-диалог: ваш вопрос - наш ответ»  

13.20-14.00 
Кофе-брейк, посещение выставки и кабинета 

врача общей практики 

14.00–15.15 
Культурная афиша «Амбулаторного приема» 

Спектакль-ремейк на актуальную тему  

15.15–16.00 

Устами главного специалиста 

Новости терапии 2017 г. 

Специальный гость: Драпкина О. М. 

Будут представлены основные направления, 

принятые МЗ РФ по развитию амбулаторно-

поликлинической службы на основе новых 

методических, организационных и клинических 

положений 

16.00-16.30 Ток – шоу: вы нам писали 

16.30–17.30 

Ремесло с оттенком искусства 

Семинар: клинические диалоги 

Модератор: профессор Верткин А.Л. 

Будут представлены алгоритмы действий врача 

терапевта при наиболее частых заболеваниях или 

синдромах на амбулаторном приеме  

17.30 -18.00 

Совместными усилиями 

Просвещенное самолечение. Пределы безопасности 

Талибов О.Б – к.м.н. 



 

Будет представлена методология работы врача и 

пациента, вопросы информированности больных о 

социально-значимых заболеваниях, будут даны 

рекомендации о поведении больных при 

возникновении неотложных состояний.  

18.00 

Закрытие сессии.  

Очередные книжные новинки из серии «Библиотека 
амбулаторного врача» («Головокружение», 2017);  

Газета «Амбулаторный ̆прием», выпуски 16;  

МАРШРУТЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

«Алгоритмы по диагностике и лечению 
больных с социально- значимыми 
заболеваниями»;   

«Основные синдромы и симптомы»:  

«Как посмотреть больного за 12 минут»:  

«Оптимизация амбулаторного приема»  

«Пропедевтика внутренних болезней̆»  

Электронная книга из серии «Жизнь 
замечательных врачей»  

 

 

     

Президент РОО «Амбулаторный врач»                                        Верткин А.Л. 
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