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Региональная научная сессия «Амбулаторный прием»
Дата проведения: 12 октября 2018 г.
Место проведения: г. Воронеж, Отель «Voronezh Marriott» (пр-кт Революции, д. 38).

Руководитель программного комитета:
Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель терапевтической
клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации «амбулаторный врач». Общий стаж
работы 42 года, в том числе научно-педагогический – 37 лет, индекс Хирша – 24.
Лекторы:
Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор терапевтической клиники и
заведующий

кафедрой

терапии,

клинической

фармакологии

и

скорой

медицинской

помощи

МГМСУ

им. А.И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации «Амбулаторный врач». Общий стаж
работы 42 года, в том числе научно-педагогический – 37 лет, индекс Хирша – 24.
Носова Анна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Общий стаж работы — 12 лет, в том числе научно-педагогический – 7 лет.
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Регистрация участников Сессии
Клинико-анатомическая конференция
«Хроническая обструктивная болезнь легких»
Председатель: профессор А.Л. Вёрткин
Лечащий врач: к. м. н., доцент А.В. Носова
На разборе конкретного больного и результатов аутопсии будут рассмотрены вопросы клинических
рекомендаций по ведению больных с ХОБЛ. Особое место займут вопросы медикаментозной
профилактики, методов контроля и физической реабилитации.
Перерыв, посещение выставки «Парк амбулаторного периода»*
Экспонент: к. м. н., доцент А.В. Носова
Семинар
Амбулаторный прием: пришло время обновить формат
 «Диагноз в двери»
 Алгоритмы диагностики, лечения и профилактики социально значимых неинфекционных
заболеваний
 Правила формулировки диагноза
Профессор А.Л. Вёрткин
В докладах будет представлен новый формат амбулаторного приема, особое место будет уделено внешнему
виду пациента, его социальному статусу. Впервые будет представлен рейтинг наиболее частых
встречающихся в поликлинике синдромов и симптомов, требующих стандартизованного опроса и осмотра.
Интерактивная сессия
Клинические рекомендации 2017-2018 гг.:
 Первый российский консенсус: ведение больного с фибрилляцией предсердий на этапе
поликлиники**
 Курящий пациент на приеме у терапевта: как ему помочь с точки зрения доказательной медицины
 Сердце тебе не хочется покоя, но забота необходима: хроническая сердечная недостаточность
Профессор А.Л. Вёрткин
На сессии будут представлены основные положения клинических рекомендаций для
терапевта поликлиники при осонвых сердечно-сосудистых заблолеваниях , алгоритм их применения,
рекомендованные правила эффективной и безопасной фармакотерапии, инструкции по внедрению
клинических рекомендаций в практику амбулаторного врача. Особое место будет уделено роли курения и
выполнения клинических рекомендаций 2018 года о лечении никотиновой зависимости.
Видео-презентация
Оформление кабинета терапевта в поликлинике
 Плакаты — на стенах, алгоритмы диагностики и лечения — на столе
 Первая программа симуляционного образования терапевта поликлиники
Профессор А.Л. Вёрткин
Будет представлен виртуальный кабинет врача общей практики,
симуляционные пособия для осмотра пациента.
Кофе-брейк, посещение выставки «Парк амбулаторного периода» *
Экспонент: к. м. н., доцент А.В. Носова

необходимое

оборудование,

Дискуссия
Семинар
«Не думай о лекарствах свысока»: новости амбулаторной фармакотерапии
 Есть ли будущее у пациентов после инфаркта миокарда в поликлинике?***
 Респираторный дуплет. ХОБЛ и бронхиальная астма****


ОРВИ и грипп. Как помочь терапевту подобрать комплексную терапию?
В докладе будет представлен обновленный алгоритм ведения больного с ОРВИ на этапе
поликлиники
 Коморбидный пациент с фибрилляцией предсердий
 Распространенные гастроэнтерологические симптомы в лабиринте амбулаторной помощи
Профессор А.Л. Вёрткин
На разборе конкретных больных и результатов аутопсии будут рассмотрены вопросы клинических
рекомендаций по ведению коморбидных больных, в том числе перенесших инфаркт миокарда, пациентов с
фибрилляцией предсердий, ХОБЛ, бронхиальной астмы и с респираторными инфекциями.

16:40–17:40

17:40–18:10

Симпозиум
Боль в спине: современные медикаментозные возможности*****
Профессор А. Л. Вёрткин
Семинар
Клинические диалоги
 Интерактивный разбор наиболее типичных клинических случаев на амбулаторном приеме
Профессор А.Л. Вёрткин
Будут представлены пациенты с лихорадкой, желтухой, кровохарканьем, обратившиеся в поликлинику за
медицинской помощью. С критичеких позиций будет рассмотрена тактика врача, продемонстрированы
алгоритмы ведения подобных пациентов.

18:10

Закрытие Сессии

* Во время научной сессии, параллельно с лекционным залом, будет представлена выставка фармацевтических компани
**— При поддержке компании «Байер»
***—При поддержке компании «АстраЗенека»
****— При поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн»
*****—При поддержке компании «Др. Редди’с Лабораторис»
Доклады не учувствуют в непрерывном образовании врачей.

Руководитель
Программного комитета

А.Л. Вёрткин

