
ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ

kafedrakf@mail.ru | +7 (495) 721-88-66 | www.mediexpo.ru | ambulatory-doctor.ru

2018

Административное здание по адресу:
ул. Новый Арбат, д. 36. (м. Смоленская), Москва

Отчет 



ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ

2018

www.mediexpo.ru
ambulatory-doctor.ru

Отчет  |  2018  |  2Технический организатор

РОО «Амбулаторный врач» 

Общероссийская общественная организация  
«Российское научное медицинское общество терапевтов»

«Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

Общероссийская общественная организация  
«Общество врачей России»

Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Административное Здание 
по адресу: ул. Новый Арбат, д. 36
(м. Смоленская), Москва

Контакты:

Место  
проведения:

Организаторы:

По вопросам участия в выставке
Екатерина Гудзь
(менеджер проекта)

тел.: +7 (495) 721-88-66 (доб. 118)
моб.: +7 (926) 612-91-28
e-mail: ekaterina@mediexpo.ru
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клинической фармакологии и скорой медицинской помощи  
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общественной организации «Амбулаторный врач»,  
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в Москве состоялась 
ХХ научно-практическая сессия 
«Амбулаторный прием»

•  РОО «Амбулаторный врач»

•   Общероссийская общественная организация «Российское научное 
медицинское общество терапевтов»

•   ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

•  Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»

•  Конгресс-оператор ООО «МЕДИ Экспо»

Организаторами мероприятия выступили:

Итоги Сессии №20 «Формы медицинской 
документации: время перемен» 10 апреля 2018 года
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Цифры говорят
Статистика сессии № 20 «Формы медицинской документации: время перемен»

Всего 308 участников из стран2 субъектов РФ16городов43

От первого лица
«Для всякой эпохи характерно господство тех или 
иных недугов.  В прежние времена войны и голод, 
разруха, отсутствие гигиены и необходимых меди-
каментов порождали страшные болезни, уносившие 
тысячи жизней. Сегодня одни заболевания, некогда 
зловещие и непреодолимые, кажутся редкими 
и почти забылись, в то время как иные выходят на 
ведущие позиции, становясь краеугольной пробле-
мой. Однако на протяжении всей истории челове-
чества болезни органов дыхания занимали видное 
место в структуре смертности», – открыл Сессию, 
её бессменный руководитель  А.Л. Вёрткин.

Там, где мертвые учат живых
На клинико-анатомической конференции, выступившей, своего рода преамбулой Сессии был пред-
ставлен разбор истории болезни пожилого мужчины, поступившего по «03» в многопрофильный 
стационар отделение реанимации с жалобами на одышку вплоть до удушья, кашель с отделением 
гнойной мокроты, повышение температуры тела. Из анамнеза известно, что пациент являлся злост-
ным курильщиком. На протяжении 5 лет состоял на диспансерном учёте у пульмонолога с диагнозом 
ХОБЛ, постоянно получал терапию бронходилятаторами. 
Пациент в течение трёх суток наблюдался в ОРИТ, получал антибиотики, системные глюкокортикои-
ды и небулайзерную терапию. Затем был переведён в терапевтическое отделение, где на протяжении 
двух дней находился в стабильном состоянии, после чего произошло резкое ухудшение: усилилась 
одышка, упало АД, в связи с чем был повторно переведён в ОРИТ. 
Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, была констатирована биологическая 
смерть. Труп мужчины отправлен на аутопсию со следующим клиническим диагнозом. Основной: 
ХОБЛ, хронический гнойно-обструктивный бронхит. Эмфизема лёгких. Пневмосклероз. Осложнения: 
ДН 3ст. Хроническое лёгочное сердце. Пневмония. Интоксикация. Отёк головного мозга, что полно-
стью подтвердилось результатами секции.
В своей рецензии профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Прохорович отметила, что пациент не был должным обра-
зом оценён и не получал на догоспитальном этапе необходимой медикаментозной терапии, не вак-
цинировался от гриппа и пневмококковой инфекции, что для него было жизненно важным. Наряду с 
этим не проводилось мониторирование показателя ОФВ1.
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Почётные гости
Перед аудиторией практических врачей выступили главный пульмонолог Минздрава России, 
заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, член-корреспондент РАН 
С.Н. Авдеев, главный гематолог-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы, заместитель 
главного врача по гематологии Городского гематологического центра столичной ГКБ им. С.П. Боткина, 
профессор В.В. Птушкин, а также проректор по научной работе и заведующая кафедрой внутренних 
болезней и эндокринологии РостГМУ профессор Н.И. Волкова

Авдеев С.Н. Птушкин В.В. Волкова Н.И.

«Результаты масштаб-
ного эпидемиологи-

ческого исследования 
показывают, что более 
15% населения России 

больны ХОБЛ»  

«Синдром 
артериальной гипертензии 
наблюдается практически 
у каждого третьего взрос-
лого, в 15% случаев этот 

синдром имеет вторичный 
характер, и эндокринный – 
один из наиболее распро-

странённых»

«Анемия ухудшает про-
гноз течения сердеч-

но-сосудистых и многих 
других заболеваний, 

может являться первым 
признаком недиагности-
рованных злокачествен-
ных новообразований»
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Специальный гость
Всё чаще на приёме у терапевта оказываются 
пациенты с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата, среди них немало и молодых людей. 
Диагнозы, которыми в таком случае оперируют 
доктора, не отличаются разнообразием и ори-
гинальностью. Среди них и пресловутый остео-
хондроз – болезнь, которого нет. Остеохондроз 
не может быть причиной боли в спине – кости, 
хрящи, спинной и головной мозг не имеют бо-
левых рецепторов. Поэтому их повреждения не 
дают болевой симптоматики. Крайне важно для 
терапевта уметь отличить воспалительную боль 
в спине от механической, невоспалительной, так 
как это может продлить и спасти жизнь многим 
пациентам с хроническими воспалительными 
заболеваниями позвоночника, например – анки-
лозирующим спондилитом или болезнью Бехте-
рева.

Алексей Ситало – Президент и основатель 
Общества взаимопомощи при болезни Бехтере-
ва – прошёл долгий и трудный путь от дебюта 
заболевания до установки правильного диагно-
за. Первые симптомы появились у Алексея в 
возрасте 13 лет. Тогда он начал просыпаться по 
ночам от ужасной боли, с которой он не мог спра-
виться. Для того, чтобы встать утром с постели 
ему требовалось не менее 10 минут, необходимо 
было собраться и постепенно, преодолевая боль, 
подняться на ноги.

 – Я обращался к отечественным и зарубежным 
докторам, однако правильный диагноз мне был 
установлен только в возрасте 20 лет, то есть 
через 7 лет от начала заболевания! За это время 
в позвоночнике и тазобедренных суставах прои-
зошли необратимые процессы, развилось стой-
кое ограничение подвижности суставов, анкилоз 
позвоночника. А в 22 года мне был установлен 
эндопротез тазобедренного сустава, – поведал о 
своих злоключениях А.Ситало.

 – Удручает тот факт, что диагноз «болезнь 
Бехтерева» устанавливается в среднем через 
5–7 лет от начала развития симптомов, а ведь 
до этого момента пациент регулярно посещает 
терапевта, – выразил сожаление в этой связи 
профессор А.Л. Вёрткин.

  

Согласно статистическим данным, воспалитель-
ная боль в спине чаще возникает у мужчин в воз-
расте 40–45 лет. Боль развивается постепенно, 
уменьшается при физических упражнениях, (но 
не после отдыха). Усиливается после пребывания 
в покое. Боль может локализоваться в любом 
отделе позвоночника, характерна «перемежаю-
щаяся» боль в ягодицах, утренняя скованность 
более 30 минут. Длительность симптомов более 
3 месяцев. Движения в позвоночнике ограничены 
во все стороны.

 – Что важно знать, если у пациента боль в 
спине? Первое это то, что остеохондроза нет! 
Второе – правильно собрать анамнез, выяснить 
давность болевого синдрома, как связана боль 
с физической нагрузкой – (уменьшается или 
усиливается), усиливается ли боль в покое, бы-
вает ли, что сильнее болит ночью или под утро? 
Если пациент отвечает утвердительно – это боль 
воспалительного характера и пациента необхо-
димо направить к ревматологу, выполнив необ-
ходимый минимум обследований: анализ крови 
– СОЭ и/или СРБ (количественный), – настаивает 
Аркадий Львович.

Алексей Ситало – Президент Общества взаимопомощи 
при болезни Бехтерева
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Назад в будущее
Сессия была приурочена к 120-летию со дня выдающегося интер-
ниста, одного из основоположников гематологии и клинической 
фармакологии в нашей стране – академика АМН СССР Иосифа 
Абрамовича Кассирского.

По главным вехам:
16 апреля 1898 г. – родился в г. Новый Маргелан 
(наст. дни - г. Фергана, Узбекистан) 

1906–1915 гг. – учёба в гимназии, окончил с золотой медалью. 
Поступление в Томский университет.

1919 г. – участие в событиях гражданской войны

1920 г. – продолжение обучения в Саратовском университете. 
После окончания – ординатор в терапевтической клинике Туркестанского университета.

1923 г. – ассистент клиники

1925 г. – заграничная командировка вместе с А.Н. Крюковым в США

1930 г. – избран доцентом клиники тропических болезней Ташкентского медицинского института

1931 г. – профессор, заведующий кафедрой  

1934 г. – закончился среднеазиатский период жизни И.А.Кассирского и наступил новый – Москов-
ский период научной, врачебной и педагогической деятельности. Научный руководитель терапевти-
ческого отделения в Центральной клинической больнице им. Н.А. Семашко ГВСУ МПС СССР

1935 г. – организовал при больнице курсы усовершенствования врачей-терапевтов, работающих 
в системе Наркомата путей сообщения СССР

1936 г. – курсы были включены в состав Центрального института усовершенствования врачей 
и преобразованы в кафедру терапии, которую возглавил профессор И.А. Кассирский

1941 г. – разработал (независимо и одновременно с американцами Токантином и О’Нейли) новый 
внутригрудинный способ переливания крови, который стал широко применяться в госпиталях в тех 
случаях, когда внутривенное переливание крови было не возможно из-за особенностей ранения, 
при дистрофии, шоке. 

1958 г. – избирается членом-корреспондентом АМН СССР 

1963 г. – академик АМН СССР

21 февраля 1971 г. – умер в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище
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Что образ жизни нам готовит?

Трагическая невесомость

Минздрав России вывел четыре 
обязательных критерия здорового 

образа жизни

Четыре условия: 
v1 - не курит, 
v2 - если он потребляет не менее чем 

400 граммов овощей и фруктов в 
день, 

v3 - занимается умеренной и высокой 
активностью не менее 30 минут, 
например, ходьбой в интенсивном 
темпе. 

v4 - нормальное или низкое 
потребление соли, то есть не более 5 
граммов в сутки» 

«Что такое здоровый образ 
жизни? Не выдуманное 

понятие, а понятие 
вычисленное» (С.А. Бойцов) 

«Речь идет о том, что все четыре фактора 
должны быть одновременно, только тогда это 

реально здоровый образ жизни» 

«Если человек имеет такой набор 
положительных качеств образа жизни, то 
вероятность смерти от болезней системы 
кровообращения (БСК) или общей 
смертности у него в течение трех лет 
снижается на 50% в сравнении с теми 
людьми, у которых нет этих положительных 
признаков» 

Прогрессирующая потеря массы тела у больных с заболеваниями внутренних органов
ассоциируется с грозными осложнениями и высокой смертностью, частыми

госпитализациями и удлинением сроков стационарного лечения.

Ганс Христиан Андерсен (1805–1975) –
датский прозаик, поэт, драматург, писатель-сказочник

«"Он был очень худым, высоким и не точтобы не красивым, а каким-то тусклым, на
всем его лице хорошо угадывался только нос. Он был доминантой, которая затмевала и
серые газа, и хорошо очерченный рот", – описывал Андерсена его друг Эдвард
Коллинс

«Не придавала уверенности и собственная внешность: при высоком, 185 см, росте
– невероятная худоба, длинные несоразмерные руки, гигантские ступни, маленькие
глазки и огромный нос. Разумеется, на популярность у женщин рас- считывать не
приходилось…»

Авраам Линкольн (1809–1865) – 16-й президент США. Освободитель  американских рабов, 
национальный герой американского народа.

«Линкольн был самым высоким президентом в истории США – его рост был целых 195 см при
среднем показателе мужчин в 19-м веке был всего 170 см. Также обладал руками и ногами
неимоверной длины, сутулостью, узкой грудной клеткой и маленьким подбородком…»

«Над его внешностью все подтрунивали, говорили, что он рожден не от отца и матери, а от
портового крана и старой ветряной мельницы…»

На митингах Линкольна часто старались озадачить провокационными вопро- сами по поводу его
внешности. Из зала могли спросить: «Какой длины должны быть ноги у нормального человека?»
Вначале он терялся от подобного, но со временем научился брать себя в руки и весело отвечать:

«Любой, лишь бы касались земли»

Никола Паганини (1782–1840) – «Скрипач от дьяво-
«Паганини бледен и худ, среднего роста. …из-за

чрезмерной худобы и отсутствия зубов, отчего рот его  
провалился, а подбородок резко выдвинулся вперед...»

«С возрастом внешность Паганини менялась к худ- шему, и
из прекрасного ребенка он превратился в худого нескладного
мужчину…»

Кахекси́я – это крайнее истощение организма, которое 
характеризуется общей слабостью, резким  снижением массы 
тела, активности физиологических процессов, а также 
изменением психического состояния больного, не 
старающегося активно похудеть. ИМТ при кахексии составляет 
менее 16,5 кг/м2.

Согласно данным ВОЗ существует 
следующие степени потери веса  по 
индексу массы тела

16 18,5 25

1.Похудение – преднамеренное или непреднамеренное 
снижение массы тела.

2.Худоба,  характеризующаяся длительным, на  
протяжении лет неизменяющимся снижением массы 
тела – в пределах 20–25% от нормальной массы.

3.Истощение (кахексия) – резко выраженная 
нарастающая худоба, сопровождающаяся развитием
необратимых дистрофических изменений при потере 
массы, и достигающей 40–45%.

1. Значительное истончение вплоть до исчезновения 
подкожно-жировой клетчатки и другой жировой ткани с 
приобретением ей охряно-желтого цвета (за счет 
накопления липохромов)

2. Бурая атрофия скелетных мышц и миокарда (атрофия и 
липофусциноз)

1. Бурая атрофия печени (атрофия и липофусциноз), иногда 
со склерозом – зернистая бурая атрофия печени.

2. Определенные изменения органов нейро-эндокринно-
иммунной системы (например, атрофия коры 
надпочечников, атрофия лимфоидной ткани тимуса, 
селезенки и лимфатических узлов)

3. Определенные изменения желудочно-кишечного тракта 
(атрофия, дистрофические изменения с нарушением 
моторики и всасывания) 

Патологоанатомический диагноз «кахексия» имеет 
следующие критерии постановки:

Бурая атрофия печени

Липофусциноз гепатоцитов

Бурая атрофия 
сердца

Липофусциноз кардиомиоцитов

Группа заболеваний Нозологические формы и синдромы

Заболевания ЖКТ

– гепатиты и циррозы печени,

– воспалительные заболевания кишечника  (болезнь Крона, 
язвенный колит),

– синдром мальабсорбции при целиакии, хроническом панкреатите,  после резекции 
желудка или кишечника и др.;

– затрудненное глотание (например, при стриктурах пищевода)

Онкология

– злокачественные опухоли органов пищеварения
(пищевода, желудка, толстой кишки, поджелудочной железы,  печени),

–рак легкого,

–рак молочной железы,

–острые и хронические лейкозы,

–парапротеинемические гемобластозы  (миеломная 
болезнь и др.),

– лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома

Заболевания органов  
дыхания -ХОБЛ

Заболевания органов  
кровообращения

–нозологии, приводящие к развитию терминальной сердечной  недостаточности

Основные заболевания, приводящие к потере массы тела

Группа заболеваний Нозологические формы и синдромы

Заболевания органов  
мочеполовой системы

–болезни, приводящие к развитию почечной недостаточности

Хронические  
инфекции

–ВИЧ – инфекция,

–туберкулез,

–инфекционный эндокардит и др.

Эндокринные  
заболевания

– сахарный диабет,

– тиреотоксикоз,

–первичная и вторичная надпочечниковая недостаточность,

–феохромоцитома

Системные  
заболевания

– ревматоидный артрит,
– системные заболевания соединительной ткани (системная 
красная  волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит, 
узелковый  полиартериит),

– саркоидоз
Психические болезни – депрессия,

– нервная анорексия

Основные заболевания, приводящие к потере массы тела Кахексия

Перечень вопросов, которые 
необходимо задать пациенту с 
кахексией:
1)Возраст;
2)Есть ли у вас вредные 
привычки?

3)Социальный статус;
4)Как быстро вы похудели?
5)Сохранен ли аппетит?
6)Есть ли одышка?
7)Отмечалось ли повышение 
температуры тела?

Перечень обязательных 
обследований для пациента с 
впервые выявленной кахексией:
1)Клинический анализ крови с 
обязательным определением СОЭ;

2)Рентгенография органов грудной 
клетки;

3)ЭКГ;
4)Биохимический анализ крови 

(общий белок, альбумин, 
креатинин, мочевина, глюкоза 
крови);

5)УЗИ органов брюшной полости.
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Парк Амбулаторного периода 
Участники сессии проявили огромный интерес к очередному проекту РОО «Амбулаторный врач» — 
«Парк амбулаторного периода», в котором организаторы постарались сохранить традиции настояще-
го паркового искусства.

Ученье – свет 
По итогам Сессии делегаты получили Свидетельства Координационного Совета по развитию непре-
рывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России с 6 кредитными балла-
ми.
На Сессии была представлена научно-практическая библиотека для амбулаторных врачей, сборник 
маршрутов образования и другие материалы Общества «Амбулаторный врача», а также журнал «Док-
тор.Ру».
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Фотогалерея

СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ СЕССИЙ 
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ» за 2017–2018 гг.
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СТАТИСТИКА УЧАСТНИКОВ СЕССИЙ
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ» за 2017–2018 гг.
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До новых встреч!
Следующая московская сессия научно-образовательного цикла 
«Амбулаторный прием» состоится 13 июня. Онлайн-регистрация 

на мероприятие уже открыта на сайте mediexpo.ru

Более подробный обзор сессии сморите в разделе «Пресса» 
на нашем сайте www.ambulatory-doctor.ru

http://
http://www.mediexpo.ru
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