Коллеги!
Приглашаем к участию в онлайн-трансляции Сессии "Амбулаторный прием"

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
9.00–10.00 Клинический разбор: Как посмотреть больного за 12 минут. В разборе
впервые будет представлен новый алгоритм последовательных действий терапевта при
первичном обращении пациента в поликлинику
Верткин А.Л.
Клинический разбор: оценка рисков осложнений коморбидных заболеваний
В разборе будет продемонстрирована методология оценки и мониторирования рисков
осложнений при коморбидной патологии у амбулаторных пациентов
Верткин А.Л.
10.00-10.20 Специальный гость: главный стоматолог Минздрава России, Президент ООО
«Врачи России», ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, профессор О.О.
Янушевич
10.20-11.00 Презентация новых программ общества «Амбулаторный врач»
Академик РАН, Президент РНМОТ Мартынов А.И., профессор Зайратьянц О.В., Верткин
А.Л.
1. «Диагноз «в двери» - это пособие по оценки социального статуса, конституции, внешнего
вида и других проявлений заболевания при первом контакте пациента в кабинете терапевта;
2. Медицина «вне города» - это серия учебных видеофильмов, которые легко
воспроизводимы в удаленных от центральных городов населенных пунктов;
3. «Доступное лечение» - клинические рекомендации по использованию генерических
препаратов, а также лекарственных средств льготного списка;
11.00-11.20 Конкурсы РОО «Амбулаторный врач»
Влияние возраста врачей первичной амбулаторной помощи на трудовую деятельность. к.м.н.
О.В. Армашевская, отделение нормирования труда медицинских работников ФГБУ ЦНИИОИЗ
Минздрава РФ
11.20-13.00 Лекарственный справочник амбулаторного терапевта
Верткин А.Л. и профессор Карева Е.Н. (кафедры фармакологии Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова)
Ингибиторы протонной помпы: замены нет, показаний много, эффект очевидный

13.00-13.30 Перерыв и посещение выставки
13.30-14.15 Специальный гость: Директор Московского городского научно-практического
центра борьбы с туберкулезом, главный фтизиатр Департамента здравоохранения города
Москвы, доктор медицинских наук, профессор Богородская Елена Михайловна.
Туберкулез в практике терапевта поликлиники
Впервые будет представлен алгоритм действий амбулаторного терапевта при подозрении на
туберкулез у больного пришедшего на амбулаторный прием
14.15-15.45 Культурная афиша «Амбулаторного приема».
Спектакль-ремейк на актуальную тему. Первые результаты применения нового
комбинированного инновационного препарата для лечения артериальной гипертонии в
России. Верткин А.Л., Наумов А.В.
15.45-16.00 Перерыв и посещение выставки
16.00– 17.30 Болезни старые, лекарства – новые
1. клинические рекомендации, алгоритмы диагностики, лечения и профилактики у больных с:









хронической ишемией мозга,
перенесших острый коронарный синдром,
артериальной гипертонией
фибрилляцией предсердий,
острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности
анемией
хронической венозной недостаточностью
бронхообструкцией
Верткин А.Л., Наумов А.В.
17.30-18.00 Конкурсы РОО «Амбулаторный врач». Представление номинаций
Закрытие сессии: очередные книжные новинки: серия «Библиотека амбулаторного врача»
(«Кровохарканье», 2016); газета «Амбулаторный прием», выпуск 11; новые «Алгоритмы по
диагностике и лечению больных с социально-значимыми заболеваниями»; журнал
«Амбулаторный прием», №6, 2016 год;
книга из серии “Жизнь замечательных врачей”, выпуск 3: Владимир Филиппович Зеленин:
«Через призму времени»,
книга из серии “Назад в будущее”: учебник на электронном носителе “Частная патология
заболеваний внутренних органов”, 1936 год
серия «Маршруты образования»:
«Основные синдромы и симптомы»:
выпуск 11 – «Инсомния», выпуск 12 –«Самоконтроль глюкозы», выпуск 13 – «Сердечнососудистая коморбидность: дефиниция, причины возникновения, подходы к терапии», выпуск
14 - «Пептическая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки», выпуск 15 –
«Метаболический синдром»,
выпуск 16 – «Одышка у пациента с бронхообструктивным синдромом»,
выпуск 17 – «Хондропротекторы в практике терапевта»
«Как посмотреть больного за 12 минут»:
выпуск 7 – «Гематурия»
выпуск 8 – «Женщина в менопаузе на приеме у терапевта в поликлинике
«Оптимизация амбулаторного приема»
выпуск 6 – «Управление кардиоваскулярным риском»
«Пропедевтика внутренних болезней»
выпуск 5- «Диагноз в дверях»
СМОТРЕТЬ

