ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
СЕССИЯ №13

Патронаж медицинскими работниками: «как много в этом слове…»
08.00–09.00 Регистрация слушателей

Конференц-зал № 1
09.00–10.00 Клинический разбор: Маломобильный пациент. В разборе впервые будет
«портрет» маломобильного пациента, основные причины иммобилизации,
алгоритм диагностики осложнений, профилактика и лечение
Верткин А.Л.
		Клинический разбор: лабораторный минимум исследований при первичной
осмотре терапевтом в поликлинике
В разборе помимо перечня обязательных лабораторных исследований будет
представлено их клиническое и прогностическое значение
		
Верткин А.Л.
10.00–10.15 Открытие сессии и презентация новых материалов РОО
«Амбулаторный врач»
		
Верткин А.Л.
10.15–10.50 Специальный гость:
Бойцов Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор  директор
Государственного научно-исследовательского центра профилактической
медицины МЗ РФ, главный терапевт Центрального Федерального округа,
главный внештатный специалист по профилактической медицине МЗ РФ,
зав. кафедрой поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокомова
10.50–11.25 Специальный гость: Махсон Анатолий Нахимович, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный врач РФ, главный врач московской городской
онкологической больницы
11.25–12.00 Специальный гость: Кутырев Евгений Алексеевич, кандидат медицинских
наук, зав. отделением торокальной хирургии ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого
12.00–12.15 Онкологические заболевания в структуре летальных исходов в Москве
		
О.В. Зайратьянц
Будет представлена статистика летальных исходов при патологии внутренних
органов, в том числе и от злокачественных новообразований
12.15–12.30 Патронаж медицинскими работниками: социальное и медицинское
значение в условиях модернизации поликлиники
		
Верткин А.Л.
12.30–13.15 Алгоритмы диагностики острых состояний на этапе поликлиники:
желтуха, желудочно-кишечное кровотечение, гематурия
		
Верткин А.Л.
13.15–13.45 Первичный прием в поликлинике: презентация новой видеопрограммы
13.45–14.15 Перерыв и посещение выставки
14.15–15.30 Культурная афиша «Амбулаторного приема». Спектакль-ремейк
на актуальную тему
		
Верткин А.Л., Наумов А.В.
15.30–16.30 Сердечно-сосудистая профилактика «на бумаге» и «как положено»
Будут рассмотрены следующие вопросы:

Как избежать формального подхода в профилактике кардиоэмболического
инсульта
Дислипидемия и атеросклероз
		
Мартынов А.И., Верткин А.Л.
16.30–17.50 Ведение пожилых пациентов с множественными хроническими
		
заболеваниями:
Сердечно-сосудистая коморбидность
Сахарный диабет
Остеоартрит
17.50–18.00 Конкурсы РОО «Амбулаторный врач». Представление номинаций
18.00
Закрытие сессии:
		очередные книжные новинки:
серия «Библиотека амбулаторного врача» («Маломобильный пациент»,
2016); газета «Амбулаторный прием», выпуск 12;
новые «Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социальнозначимыми заболеваниями»;
журнал «Амбулаторный прием», №6, 2016 год;
серия «Маршруты образования»:
«Основные синдромы и симптомы»:
выпуск 17 – «Желтуха»
«Как посмотреть больного за 12 минут»:
выпуск 9 «Боль в животе»
«Оптимизация амбулаторного приема»
выпуск 8 – «Торокальный хирург-терапевту»
«Пропедевтика внутренних болезней»
выпуск 7- «Диагноз в дверях» (продолжение)
выпуск 8 – «Осмотр костно-суставной системы»

