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Дата проведения: 21 сентября 2016 г.
Место проведения: г. Симферополь, Гостиница «Москва», ул. Киевская, 2

Руководитель сессии:
Аркадий Львович Вёрткин, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, руководитель Региональной общественной организации «Амбулаторный
прием» и Национального научно-практического общества скорой медицинской помощи

Участники сессии:
Антон Вячеславович Наумов, д. м. н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Ашот Мусаелович Мкртумян, д. м. н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического
университета им. А. И. Евдокимова.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
08.00-11.00

РЕГИСТРАЦИЯ

08.30–09.40

Клинический разбор: коморбидный пациент на приеме в поликлинике.
Коморбидность – главный тренд и приоритет №1 в амбулаторной практике.
Причины возникновения, факторы риска, диагностические алгоритмы,
правила формулировки диагноза и выбор медикаментозного лечения и
профилактики коморбидных состояний не опубликованы и будут представлены
впервые
Клинический разбор: пациент с остеоартритом на приеме у терапевта в
поликлинике
В разборе будет представлен анализ жалоб, анамнеза и алгоритм принятия
решений по выбору лекарственных средств для лечения и профилактики.

Проведен

анализ

клинических

рекомендаций

2015

года

для

по

персонифицированной стратегии ведения больных. Впервые будут представлены
аналитические обзоры мета-данных эффективности диацереина у больных с
остеоартритом и коморбидностью.
10.00-10.30

Изменившаяся миссия терапевта в поликлинике: как посмотреть больного за 15
минут, новые диагностические пособия и пропедевтические истины

10.30–13.40

Приоритет № 1 в здравоохранении страны: развитие первичной медикосанитарной помощи, профилактика и лечение социально-значимой патологии.
Программы амбулаторного ведения больных

10.30-12.00

Амбулаторная «сосудистая» программа:
1.

«Мастер-класс»:

первые

клинические

рекомендации,

алгоритмы

диагностики, лечения и профилактики у больных с:


хронической ишемией мозга и головокружениями,



перенесших острый коронарный синдром,



артериальной гипертонией



фибрилляцией предсердий,



острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности



анемией

2.

Консилиум специалистов (терапевт, врач УЗИ-диагностики и сосудистый
хирург) представляют видео презентацию и клинический разбор больной
с хронической венозной недостаточностью

12.00 – 12.15

Перерыв и посещение выставки

12.15 – 12.35

Амбулаторная программа для больных сахарным диабетом 2 типа и его
осложнений
1. Интерактивный семинар: амбулаторный пациент с сахарным диабетом:
пошаговая инструкция терапевту по выявлению, наблюдению, лечению и
образованию больных. Отдельно будут обсуждаться показания для
госпитализации и консультации эндокринолога
2. Клинический разбор: диабетическая нейропатия
Впервые в клиническом анализе типичного случая коморбидного больного с
СД 2 типа и различными формами диабетической нейропатии будет
представлен

современный

персонифицированный

подход

к

выбору

медикаментозного портфеля, основанный на Клинических рекомендациях по
ведению СД 2 типа (7-й пересмотр, 2015). «Умный» подход к выбору
медикаментов предусматривает длительное, комплексное воздействие на
нервную ткань и контролируемое снижение факторов коморбидного риска. В
разборе будет представлен анализ лекарственных средств для лечения
диабетической нейропатии в РФ на начало 2016 г, включающий новые
фиксированные комбинации нейротропных средств.
12.35-13.05

Программа для больных с остеоартритом (ОА)
Впервые в реконструкции клинических случаев различных фенотипических типов

остеоартрита будут представлены Клиническим рекомендациям Консенсуса
экспертов РФ (2015). В презентации последовательно отражены все этапы
планирования и реализации терапии ОА в зависимости от коморбидности и
индивидуальных особенностей пациента (травматический анамнез, спортивный
анамнез, изменение осей конечностей и пр.).
13.05-13.40

Программа для гастроэнтерологических больных
Видео презентация и обзор современных диагностических и лечебных пособий
при коморбидных состояниях, в том числе при ГЭРБ, синдроме раздраженной
кишки, запорах

13.40-14.30

ПЕРЕРЫВ

14.30-15.00

Амбулаторный прием больных. Пациент с ХОБЛ на приеме у терапевта

15.00-16.00

Консилиум врачей.
Женщина в репродуктивном возрасте на приеме у терапевта

16.00-17.00

Врачебный консилиум
Сахарный диабет: как разделить роли между терапевтом и эндокринологом

17.00-18.30

КУЛЬТУРНАЯ АФИША «АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА» Театральный спектакльремейк: Мы пригласили Вас, господа, чтобы сообщить преприятнейшее известие о
первом инновационном препарате для лечения артериальной гипертонии и
дислипидемии

18.30-18.35

АНТРАКТ. ПОДАРКИ ЗРИТЕЛЯМ ТЕАТРАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ

