
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

По вопросам участия в научной программе
Верткин Аркадий Львович
Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи  
МГМСУ имени А.И. Евдокимова, руководитель Региональной  
общественной организации «Амбулаторный врач»,  
Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук,  
профессор 
(руководитель научной программы)

тел.: +7 (495) 611-05-60
моб.: +7 (903) 969-47-02
e-mail: kafedrakf@mail.ru

http://
http://www.mediexpo.ru
http://
mailto:kafedrakf%40mail.ru?subject=


ЦИКЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК

АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ

2018

www.mediexpo.ru
ambulatory-doctor.ru

Отчет  |  2018  |  3Технический организатор

в Москве состоялась 
ХХI 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 №19 «Кабинет терапевта поликлиники: 
создаём и используем вместе» 13 февраля 2018 года
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Цифры говорят
Статистика сессии № 19 «Кабинет терапевта поликлиники:  
создаём и используем вместе»

Всего 329 участников из субъектов РФ18городов48

От первого лица
«В России сахарным диабетом страдают около 9,6 млн. человек, 350 
тыс. таких пациентов зарегистрировано в Москве. Возникает вопрос, 
а сколько человек не знают, что больны? - определил ключевую тему 
первой части Сессии её бессменный руководитель А.Л. Вёрткин. - Что 
характерно, СД у пожилых людей имеет свои клинические особенно-
сти. Для этой категории пациентов более типично бессимптомное тече-
ние и отсутствие «понятных» жалоб на жажду и мочеизнурение, кож-
ный зуд, потерю массы тела. Напротив, преобладают неспецифические 
жалобы на слабость и головокружение, повышенную утомляемость и 
снижение памяти. К сожалению, у пожилых людей диагноз «сахарный 
диабет» выносится уже на стадии поздних сосудистых осложнений. 
Течение диабета у пациентов этой возрастной группы сопровождается 
сочетанной полиорганной патологией, а определение катастрофиче-
ских для сосудов гипогликемических состояний представляет немалую 
сложность», – констатировал профессор.

Там, где мертвые учат живых
На клинико-анатомический разбор, ставший неотъемлемой частью «Амбулаторного приёма», была 
представлена история пациента 53 лет с направительным диагнозом «пароксизм фибрилляции пред-
сердий неизвестной давности» с жалобами на периодическое ощущение перебоев в работе сердца, 
одышку. 

Из анамнеза известно, что около двух лет назад у мужчины была диагностирована фибрилляция пред-
сердий и назначена антикоагулянтная терапия, которую он по каким-то причинам не получал. В течение 
пяти лет отмечалось повышение артериального давления с максимальными цифрами до 160/100 мм 
рт.ст., гипотензивные препараты пациент принимал ситуационно. Три года назад был диагностирован 
сахарный диабет 2 типа, назначенный гипогликемический препарат также принимался эпизодически. 

Настоящее ухудшение отмечалось в течение недели, когда появилось выраженное нарастание одышки, 
по поводу чего была вызвана бригада «03» с последующей госпитализацией в терапевтическое отде-
ление стационара. Кроме того, из анамнеза жизни известно, что пациент курил по 10 сигарет в день. 
Объективный осмотр позволил оценить состояние госпитализированного как «средней тяжести». ЧДД 
20 в мин., дыхание жёсткое, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, аритмичны, шумов нет, АД 140/90 мм 
рт.ст. По ЭКГ – нормосистолия фибрилляции предсердий. ЭОС отклонена влево. Признаки гипертрофии 
левого желудочка и признаки перенесенного в прошлом инфаркта миокарда. 
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В качестве основного заболевания в структуре диагноза вынесена ишемическая болезнь сердца, по-
стинфарктный кардиосклероз (по ЭКГ). Фоновые заболевания: АГ 2-3 ст., риск 4. Нефроангиосклероз. 
СД 2-ого типа, декомпенсация. Осложнения: фибрилляция предсердий, постоянная форма. ХБП С3. Со-
путствующие заболевания: хронический обструктивный бронхит, вне обострения. 

Лабораторно в биохимическом анализе крови отмечается повышение мочевины и креатинина, гиперг-
ликемия (12,5 ммоль/л). Рентгенологически выявлены признаки эмфиземы лёгких. На вторые сутки 
пребывания в стационаре пациент внезапно потерял сознание в туалете, АД 80/60 мм рт.ст., переведён 
в реанимационное отделение. На ЭКГ фибрилляция предсердий, тахиформа, полная блокада ПНПГ. От-
мечается нарастание дыхательной недостаточности, снижение сатурации в связи с чем было принято 
решение о переводе на ИВЛ. Реанимационные мероприятия не принесли результата, была констатиро-
вана биологическая смерть. 

Заключительный клинический диагноз: ИБС: постинфарктный кардиосклероз на фоне гипертонической 
болезни, нефроангиосклероза, сахарного диабета 2 типа. Осложнения: постоянная форма фибрилляции 
предсердий. Причина смерти: ТЭЛА. ХБП. Отек легких. Отек головного мозга. Сопутствующее заболева-
ние: хронический обструктивный бронхит. 

Результаты патологоанатомического вскрытия прокомментировал заведующий кафедрой патологи-
ческой анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Московского и вице-президент Российского 
обществ патологоанатомов, заслуженный врач РФ, профессор Олег Зайратьянц: «Основные изменения 
в целом подтвердили клинический диагноз. На аутопсии: крупноочаговый постинфарктный кардиоскле-
роз заднебоковой стенки левого желудочка, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. При-
чём атеросклеротические бляшки сегментарны и распределены неравномерно, что более характерно 
для сахарного диабета, чем для гипертонической болезни». 

– Морфология диабета, – продолжил Олег Вадимович, – это прежде 
всего нарушения микроциркуляции, когда артериолы фактически об-
литерируются (так называемый гиалиноз). В данном случае комплекс-
ное исследование позволило исключить острую ишемию миокарда и 
подтвердить наличие тяжелейших микроциркуляторных изменений, 
постинфарктный кардиосклероз. О достаточно тяжёлом течении ги-
пертонической болезни свидетельствуют гипертрофия и увеличение 
массы миокарда. Замещение части паренхимы поджелудочной желе-
зы жировой тканью, что характерно, хотя и не специфично для диабе-
та 2-ого типа. Признаки хронического общего венозного полнокровия: 
мускатная печень, цианотическая индурация селезёнки, почек. Ате-
ро-артериолосклеротический нефросклероз. В области бифуркации и 

в просвете обеих главных ветвей лёгочной артерии обнаружены массивные тромбоэмболы, что также 
подтверждает заключительный клинический диагноз, причём местом образования тромбов послужили 
глубокие вены голени (в их просвете определяются красные обтурирующие тромбы). Конечно, в боль-
шинстве случаев, источником тромбов являются вены нижних конечностей, однако в последнее время 
появились данные и о таких «неожиданных» источниках, как вены таза, парапростатическая клетчатка 
у мужчин и даже вены верхних конечностей, – заключил эксперт.
    
Выступает О.В. Зайратьянц
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Почётные гости

Жиляев 
Евгений Валерьевич

Главный внештатный специалист 
ревматолог Департамента 
здравоохранения Москвы, 
профессор кафедры ревматологии 
РМАНПО, главный врач ЗАО 
«Юропиан медикал сентер» 
(Европейский медицинский центр)

Сапелкин 
Сергей Викторович

Ведущий научный сотрудник НМИЦ 
Хирургии им. А.В. Вишневского, 
профессор

«Как известно, среди самых частых 
причин обращения пациента к врачу 
жалоба на боль в спине – вторая по 

частоте после ОРВИ. По данным опро-
сов, наличие хронической боли в спине 

отмечает 24% взрослого населения. 
Причём после эпизода острой боли 

около 40% пациентов продолжают её 
ощущать на протяжении полугода, а 
62% имеют рецидивы в течение года, 

происходит хронизация боли»

«Частота встречаемости хронических 
заболеваний вен достигает 75-80%. 

К факторам риска ХЗВ относятся 
генетическая предрасположенность, 

избыточная вес, длительное вертикаль-
ное положение тела, прием некоторых 
гормональных препаратов, беремен-

ность и роды».
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Назад в будущее
Сессия была приурочена к 175-летию со дня рождения выдающего-
ся отечественного анатома – Дмитрия Николаевича Зернова 

По главным вехам:
1843 г. – родился в Москве в семье профессора-математика.

1859–1865 гг. – учеба на медицинском факультете Московского 
университета. 

1867 г. – защитил диссертацию на степень доктора медицины «О ми-
кроскопическом строении хрусталика у человека и позвоночных животных», оставшись сверхштат-
ным ассистентом по кафедре гистологии. 

1868 г. – работал за границей, главным образом в Триесте.

1869 г. – утверждён в должности доцента медицинского факультета для преподавания анатомии 
человека. 

1870 г. –в заграничной командировке в Вене, где занимался анатомией под руководством извест-
ных австрийских профессоров. 

1871–1873 гг. – посетил ведущие анатомические институты Вены, Праги, Лейпцига, Гёттингена, Гей-
дельберга, Фрейбурга и Тюбингена.

С 1875 г. – профессор Московского университета по кафедре анатомии. 

1876 г. – по планам Зернова в 1876 году при Московском университете был выстроен анатомиче-
ский театр, музей которого при его непосредственном участии пополнялся новыми экспонатами.

С 1885 г. – председатель Московского физико-медицинского общества.

1889 г. – Зернов создает энцефалометр – первый аппарат для анатомических исследований голов-
ного мозга, с помощью которого на черепе определялись проекции различных частей мозга.

1898–1899 гг. – ректор Московского университета. 

1906–1913 гг. – декан медицинского факультета.

1917 г. – скончался в Москве.
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Фото выставки

Мы – вам

Пациент с хронической болезнью почек (ХБП) на приеме у терапевта в поликлинике

Около 80% пациентов с АГ относятся к группе высокого и очень высокого риска. Поэтому так важно знать:

ХБП у больного с АГ определяет высокий сердечно-сосудистый риск

Прогноз больного с АГ ухудшается по мере прогрессирования ХБП

Для диагностики ХБП у всех больных с АГ необходимо определять СКФ и/или МАО

ФР, ПОМ 
или АКС

Высокое 
нормальное

АГ 
1 степени

АГ 
2 степени

АГ 
3 степени

Нет
Не выше, 

чем 
в популяции

Низкий до-
полнитель-

ный риск

Средний 
риск

Высокий 
риск

1-2 ФР
Низкий до-
полнитель-

ный риск

Средний 
риск

От сред-
него 

до высокого

Высокий 
риск

≥3 ФР От низкого 
до среднего

От среднего 
до высокого

Высокий 
риск

Высокий 
риск

ПОМ, ХБП 
3 СД

От среднего 
до высокого

Высокий 
риск

Высокий 
риск

От высо-
кого 

до очень 
высокого

ССЗ, ХБП≥4 
СД с ПОМ/

ФР

Очень высо-
кий риск

Очень высо-
кий риск

Очень вы-
сокий риск

Очень вы-
сокий риск

NB!

Стратификация риска у больных АГ (2013)
ХБП

Низкая СКФ1 ХБП с рСКФ 30-60 мл/
мин/1,73 м

Микроальбуминурия 30-300 мг/24 час или Ал/Кр2 - 
30-300 мг/г, 3,4-34 мг/ммоль

Ассоциированные клинические состояния

Хроническая почечная недостаточность (ХПН)

Ассоциированные клинические состояния

ХПН ХБП с рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2

Протеинурия >300 мг/сут

1СКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации, 2Ал/Кр – соотношение содержания альбумина и креатинина (преимущественно в утренней 
разовой порции мочи)

Микроальбуминурия (%) и ассоциированные
клинические состояния (АКС)

54
61 65

74

АГ АГ+1 АГ+2 АГ+более 3
АКС - ИБС, ГЛЖ, ЦВЗ, стенозы сонных ар-й, ишемия н/к)

Классификация ХБП
По скорости клубочковой фильтрации

Стадия Уровень СКФ 
(мл/мин/1,73 м2) Описание

*  без признаков 
повреждения по-
чек С1 или С2 не 
удовлетворяют 
критериям ХБПС1 >90 Высокая или 

оптимальная*

С2 60-89 Незначительно 
сниженная*

С3а 45-59 Умеренно сниженная

С3б 30-44 Существенно сниженная

С4 15-29 Резко сниженная

С5 <15 Терминальная почечная 
недостаточность

ПАЦИЕНТ С ДЕПРЕССИЕЙ НА ПРИЕМЕ У ТЕРАПЕВТА ПОЛИКЛИНИКИ

К связанным с депрессией 
заболеваниям относят:

• ревматические (системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит);

• сердечно-сосудистые (ССЗ; пролапс митраль-
ного клапана, инфаркт миокарда, артериаль-
ная гипертензия);

• эндокринные (гипо- и гипертиреоз, сахарный 
диабет, гиперкальциемия, синдром Кушинга, 
состояние после родов);

• желудочно-кишечные (цирроз печени, коли-
ты, панкреатиты, болезни желчевыводящих 
путей);

• гематологические (серповидно-клеточная 
анемия);

• нарушения питания (недостаточность витами-
на В12, фолатов, железа, тиамина, никотино-
вой кислоты);

• инфекции (энцефалит, гепатит, грипп, инфек-
ционный мононуклеоз, пневмония, туберку-
лез);

• болезни почек (уремия, пересадка почки);
• опухоли (лейкоз, лимфома, рак поджелудоч-

ной железы, внутричерепные опухоли);
• болезни нервной системы (субдуральная ге-

матома, рассеянный склероз, болезнь Паркин-
сона, неконтролируемая эпилепсия);

• псориаз;
• саркоидоз.

Клинические типы
соматогенной депрессии

• ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ: жалобы 
на упорные головные боли, чаще 
в лобной области при отсутствии 
установленной церебральной патоло-
гии и эффекта от проводимого сим-
птоматического лечения

• КАРДИАЛГИЧЕСКИЙ: разнообраз-
ные ощущения в груди, в области 
сердца, ощущение нехватки воздуха,  
«неполноценного вдоха»; «перебои» 
в работе сердца, не подтверждаю-
щиеся объективно при длительном 
наблюдении у терапевта

• ГАСТРАЛГИЧЕСКИЙ: общий «пище-
вой дискомфорт»; неопределенные 
ощущения «стеснения», «распирания» 
в животе, не связанные с приемом 
пищи; склонность к запорам, сухость 
во рту, «колет в правом подреберье».

• УРОЛОГИЧЕСКИЙ: позывы 
на мочеиспускание на фоне нерезкой 
дизурии с ощущением дискомфорта, 
напряженного ожидания новых «по-
зывов»

• СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ: ослабление/
прекращение полового влечения, фе-
номен преждевременной эякуляции 
у мужчин

Для постановки диагноза «ДЕПРЕССИЯ» 
в соответствии с требованиями МКБ-10 необходимо присут-
ствие 2 основных и 2 дополнительных симптомов при дли-

тельности расстройства минимум 2 недели:

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:
Сниженное настроение
Утрата интересов и возможности 
испытывать удовольствие
Снижение жизненного тонуса 
и активности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СИМПТОМЫ:
Нарушение концентрации внима-
ния
Снижение самооценки
Идеи самообвинения
Суицидальные мысли или дей-
ствия
Пессимистическая оценка буду-
щего
Нарушение сна и аппетита

Врач непсихиатрической специальности должен уметь провести адекватную 
и своевременную диагностику депрессивных расстройств, чтобы опреде-
лить, нужно ли перенаправлять пациента психиатру, психотерапевту, или 

возможно осуществление мероприятий в общемедицинской сети.

Амбулаторно разрешается лечить:

• Легкие и умеренные депрессивные эпизоды без психотических 
проявлений (F32.0–1, F33.0–1, F41.2)

• Нетяжелые депрессии, сопутствующие соматическим заболеваниям

Юридические аспекты лекарственного обеспечения психических 
расстройств регламентируются приказом Минздрава и социального раз-
вития РФ от 12.02.2007 г. №110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специали-
зированных продуктов лечебного питания», при этом в круг лиц, право-
мочных выписывать психотропные вещества в качестве лекарственных 
средств … в равной мере входят врачи общего профиля.

Ранняя диагностика колоректального рака (КРР) в поликлинике

Для того чтобы качественно подготовиться к исследованию, необходимо начать подготовку за 3 дня до проведения колоноскопии

 • КРР занимает 2 место в структуре смертности от онкологических 
заболеваний в России 

 • Количество случаев КРР растет среди лиц молодого возраста

 • Проблема диагностика КРР – в отсутствии значимых симптомов 
на ранних стадиях заболевания

С 2018 года при диспансеризации скрининг будет проводиться 
с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
в частности рака шейки матки, рака молочной железы и КРР

Факторы риска КРР

40 90% больных КРР – старше 40 лет

Язвенный колит, болезь Крона, 
полипоз толстой кишки

Рак толстой кишки у близких 
родственников

Хронический запор

КОЛОНОСКОПИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РАЗВИТИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В БУДУЩЕМ

«Симптомы тревоги» для немедленного 
проведения колоноскопии

От качества подготовки к колоноскопии напрямую зависят 
точность постановки диагноза и вероятность выявления 
рака на ранних стадиях

 • Изменения характера стула – запор 
или диарея

 • Наличие крови в стуле

 • Наличие в стуле слизи

 • Ощущение боли, дискомфорта 
или вздутия в области живота

 • Необъяснимая потеря веса

Двухэтапная схема подготовки с использованием препарата 
ФОРТРАНС – мировой стандарт подготовки к исследованию 
и обеспечение качественной очистки всех 
отделов кишечника

Всех пациентов группы с факторами риска КРР 
необходимо направлять на колоноскопию даже 
при отсутствии клинических симптомов.

1-й день 2-й день

бесшлаковая 
диета

бесшлаковая 
диета

3-й день 
(накануне исследования

4-й день 
(день исследования)

ЖИДКОСТЬ* + ФОРТРАНС® 2 л ВОДА + ФОРТРАНС® 2 л

Жидкость – ТОЛЬКО прозрачные в неограниченном количестве: негазированная вода, 
прозрачные бульон и соки без мякоти, зеленый чай

УПОТРЕБЛЯТЬ ТВЕРДУЮ ПИЩУ НЕЛЬЗЯ

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

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 10 апреля. 
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
http://

