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Научная программа 

Время Тема 

09:00-10:30 

Представление института и первой симуляционной образовательной программы 

для амбулаторных врачей – «Терапевт нашего времени»: 

• Диагноз в двери 

• Рейтинг заболеваний 

• Лабораторный и инструментальный чек лист 

• Подсказки на стенах кабинете терапевта 

• «Красные» флаги»: показания для назначения специалистов 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В рамках презентации будет продемонстрирована концепция подготовки 

специалистов первичного звена здравоохранения, представляющая собой школу 

современного поликлинического терапевта и /или врача общей практики, 

разработанная под эгидой РОО «Амбулаторный врач», в связи с чем в 2019 г. в МГМСУ 

им. А.И.Евдокимова был создан Научно-практический центр подготовки и 

непрерывного профессионального развития специалистов первичного звена. 

Участники овладеют азами амбулаторного ведения на этапе первичного звена 

пациентов с наиболее распространенными в амбулаторно-поликлинической практике 

заболеваниями и патологическими состояниями: эффективному приему в отведенное 

время, скринингу социально значимых патологий на основе пола, возраста и 

конституции пациента, рутинными лабораторными и инструментальными методами 

обследования, необходимыми каждому больному, оформлению рабочего кабинета с 

целью повышения эффективности амбулаторного приема, а также показаниями для 

привлечения к лечебно-диагностическом у процессу узких специалистов. 

10:30-11:15 

«Его величество диагноз!»: новые правила формулировки клинического и 

клинико-анатомического диагнозов 

Профессор Верткин А.Л. 

 

Посредством наглядного пособия, разработанного сотрудниками кафедры 

терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, слушателям будут представлены пошаговые правила постановки 

диагноза, его формулировка и рубрификация. По итогам каждый участник получит 

методическое пособие по правилам постановки и формулировки диагноза. 

11:15-11:55 

Образовательные декады в поликлинике на примере типичных клинических 

ситуаций: 

• «Грипп и ОРВИ»: две дороги две судьбы 

• Аллергия: «когда на все начихать» 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В докладах будут представлен «Первый междисициплинарный консенсус 

специалистов по ведению больных с гриппом и ОРВИ на амблуторном этапе», а также 

алгоритм диагностики и лечения наиболее частых аллергических заболеваний. 



Время Тема 

11:55-12:40 

«О жалкий жребий мой»: алкоголь-ассоциированные заболевания в клинике 

внутренних болезней 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В рамках доклада будут представлены современные данные международных и 

отечественных клинических исследований на предмет заболеваний и патологических 

состояний, вызванных злоупотреблением алкоголем. Будут сформулированы «стигмы» 

алкогольного генеза заболеваний на амбулаторном приеме в первичном звене, а также 

озвучены четкие и конкретные показания для привлечения того или иного узкого 

специалиста к лечебно-диагностическому процессу. 

12:40-12:50 Сессия «Вопрос – ответ» 

12:50-13:30 Перерыв, посещение выставки фармацевтических компаний 

13:30-16:00 

Частные вопросы амбулаторного приема  

Клиника, диагностика, лечение в «поликлинических» дозах: 

1. И снова на пути стена: атеротромбоз в терапевтической практике (10 мин) 

Профессор Верткин А.Л. 

 

2. Хроническая ишемия мозга: горе без ума* (30 мин) 

К.м.н., доцент Носова А.В. 

Профессор Верткин А.Л. 

 

3. Код Давления: гипертоническая болезнь* (10 мин) 

4. «Сердце, тебе не хочется покоя», но забота необходима (20 мин) 

5. Кашель: многоликий рефлекс (10 мин) 

6. Мир засыпает, исчезает, растворяется и ставит точку в анемии моих лет* (10 

мин)  

7. Ревматологические болезни в практике терапевта: «характер – системный»** 

(20 мин)  

8. Сахарный диабет 2 типа: это сладкая несладкая жизнь (20 мин) 

9. Хроническая болезнь почек: почка зрения (10 мин) 

10. Кардиоваскулярный риск и гиперурикемия* (10 мин) 

Профессор Верткин А.Л. 

 

1. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет надлежащего 

ведения пациентов с тромбозом в первичном звене, а также озвучены четкие 

и конкретные показания для привлечения кардиолога к лечебно-

диагностическому процессу. 

2. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет амбулаторного 

ведения пациентов с ХИМ в первичном звене, а также озвучены четкие и 



Время Тема 

конкретные показания для привлечения невролога к лечебно-

диагностическому процессу. 

3. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет ведения пациентов с 

АГ на этапе первичного звене, а также озвучены четкие и конкретные 

показания для привлечения кардиолога к лечебно-диагностическому процессу. 

4. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет наиболее часто 

встречающихся заболеваний сердца в общеврачебной практике, а также 

озвучены четкие и конкретные показания для привлечения кардиолога к 

лечебно-диагностическому процессу. 

5. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет верификации и 

надлежащей трактовки кашлевого синдрома в общеврачебной практике, а 

также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения того или 

иного узкого специалиста к лечебно-диагностическому процессу. 

6. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет амбулаторного 

терапевтического ведения пациентов с анемией. Будут сформулированы 

«стигмы» этой патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, а 

также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения 

гематолога к лечебно-диагностическому процессу. 

7. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет заболеваний и 

патологических состояний опорно-двигательного аппрарата. Будут 

сформулированы «стигмы» ревматической патологии на амбулаторном 

приеме в первичном звене, а также озвучены четкие и конкретные показания 

для привлечения ревматолога к лечебно-диагностическому процессу. 

8. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет 

общетерапевтического ведения амбулаторных пациентов с сахарным 

диабетом. Будут сформулированы «стигмы» этого заболевания, а также 

многочисленных его осложнений на амбулаторном приеме в первичном звене, 

а также озвучены четкие и конкретные показания для привлечения 

эндокринолога, а в случае необходимости и других узких специалистов к 

лечебно-диагностическому процессу. 

9. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет ведения пациентов с 

ХБП на этапе первичного звена. Будут сформулированы «стигмы» этой 

патологии на амбулаторном у терапевта, а также озвучены четкие и 

конкретные показания для привлечения нефролога к лечебно-

диагностическому процессу. 

10. В рамках доклада будут представлены современные данные международных 

и отечественных клинических исследований на предмет веддения пациентов 

с гиперурекемией на этапе первичного звена. Будут сформулированы 

«стигмы» этой патологии на амбулаторном приеме в первичном звене, 

принципы стратификация кардиоваскулярного риска в этой связи, а также 

озвучены четкие и конкретные показания для привлечения того или иного 

узкого специалиста к лечебно-диагностическому процессу. 

*– Доклад при поддержке компании «ЭГИС-РУС» – не аккредитован баллами НМО. 



Время Тема 

**– Доклад при поддержке компании «Др. Реддис» – не аккредитован баллами НМО. 

16:00-16:30 

Онкологический час: рак пятится вперед 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В рамках доклада будут приведены самые современные научно обоснованные 

данные по ранней диагностике и ведению пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Будут сформулированы четкие и конкретные «стигмы» патологий для специалиста 

первичного звена, а также даны строгие показания для привлечения онколога к лечебно-

диагностическому процессу. По окончанию онкочаса врачи будут иметь пошаговую 

«инструкцию» по раннему выявлению, надлежащей маршрутизации и дальнейшему 

наблюдению пациентов с онкологией в анамнезе. 

16:30-17:00 

Диспансеризация, ФАПы и многое, что остается за кадром амбулаторных проблем 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В рамках доклада будет представлена концепции, разработанная под эгидой 

общества «Амбулаторный врач» и Института амбулаторной терапии на предмет 

современного оснащения ФАПов, а также должной подготовки фельдшеров в тех 

местах, где их деятельность максимально приближена к врачебной. Будут озвучены 

принципы фельдшерского амбулаторного приема пациентов с максимальной 

концентрацией на патологиях, лидирующих в структуре смертности и 

заболеваемости населения. Будут сформулированы «стигмы» этих нозологий и 

синдромов на этапе оказания фельдшерской помощи, а также озвучены четкие и 

конкретные показания для обращения за консультацией к врачу-терапевту и 

направления к нему пациента. 

17:00-17:30 

Демонстрация образовательных материалов общества «Амбулаторный врач» 

Профессор Верткин А.Л. 

 

В рамках доклада будут представлены образовательные материалы, 

разработанные в Институте амбулаторной терапии при участии РОО 

«Амбулаторный врач»: маршруты образования, алгоритмы диагностики и лечения 

амбулаторных пациентов, консенсусы и многое другое, изложенное в максимально 

краткой форме, востребованной именно для ежедневного применения практическими 

врачами первичного звена. Наряду с этим будут продемонстрированы 

мультимедийные электронные образовательные технологии НПЦ подготовки и 

непрерывного профессионального развития специалистов первичного звена, 

дистанционно обеспечивающие надлежащую подготовку поликлинических терапевтов 

и врачей общей практики. 

17:30 Закрытие сессии 

 

Руководитель 

Программного комитета 

Рег. Научной сессии «Амбулаторный прием»                                                                     А.Л. Вёрткин 



 

 


