
 

 

 

Итоги XLV региональной научной сессии «Амбулаторный прием» 

5 апреля 2018 г. в Уфе состоялась XLV региональная научная Сессия «Амбулаторный 

прием».  

Организаторами мероприятия выступили: 

• Министерство здравоохранения Республики  Башкортостан  

• Башкирский государственный медицинский университет  

• Региональная общественная организация «Амбулаторный врач» 

• Российское научное медицинское общество терапевтов 

• Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова МЗ РФ 

• Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 

• Технический организатор —  ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

 

 

 



Это Ваш город! 

…Ожиданье радости и встречи, 

Млечный Путь – седая полоса, 

И на сотни верст гудят как печи, 

Темные башкирские леса… 

       Владимир Луговской 

 

 

 

Очередная региональная сессия XLV «Амбулаторный приём» состоялась в столице 

Республики Башкортостан — Уфе. 

17 лет спустя вхождения в 1557 г. европейской части Башкортостана в состав 

Московского царства, был возведён Уфимский острог (крепость).  

В 1586 Уфа получает статус города и становится административным центром 

Уфимского уезда.  

Из города-крепости Уфа в XVII-XVIII вв. постепенно превратилась в административный 

и экономический центр края. 

14 июня 1922 декретом ВЦИК Уфимская губерния была упразднена, и путём 

расширения территорий создаётся Автономной Башкирской Социалистической 

Советской Республики, переименованной в Республику Башкортостан в 1992 г. 



 В Уфе родился известный советский и американский 

писатель, журналист и публицист Сергей Довлатов (1941-

1990). 

В августе 1978 года из-за преследования властей Довлатов 

эмигрировал из СССР и поселился в Нью-Йорке, где стал 

главным редактором еженедельной газеты «Новый американец». К середине 1980-х гг. 

Довлатов добился большого читательского успеха, печатался в престижных журналах. 

За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе. В СССР 

писателя знали по самиздату и авторской передаче на Радио «Свобода». Готовя к 

печати свои ранние произведения, он переписывал их, а в завещании оговорил запрет 

на публикацию всех текстов, созданных им в СССР. 

Известный скрипач, дирижёр и педагог, лауреат гос. Премии СССР, 

народный артист РФ Владимир Спиваков также появился на свет в Уфе 

в 1944 г. 

В. Спиваков — художественный руководитель и главный дирижёр 

Национального филармонического оркестра России и 

Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», президент 

Московского международного Дома музыки. 

В качестве солиста Владимир Теодорович выступал со многими симфоническими 

оркестрами мира. В качестве дирижёра выступал в крупнейших концертных залах 

мира не только с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим 

оркестром России, но и с известными европейскими и американскими оркестрами. 

В Уфе также родился один из наиболее востребованных оперных 

басов современности Ильдар Абдразаков (род. 1976) 

И. Абдразаков – солист Мариинского театра и Метрополитен-

опера. Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан.  

«Мощный и одновременно очень чистый голос в сочетании с ярким артистизмом 

позволил ему дважды завоевать премию «Грэмми» и обеспечил признание критиков, 

назвавших певца замечательным басом, у которого есть абсолютно всё: 

великолепный звук, прекрасное легато и мастерство», - так написала о певце 

авторитетная британская газета «The Independent». 

 

 

 



Цифры говорят 

Мероприятие посетили 274 специалиста амбулаторного звена Республики 

Башкортостан.  

 

Почетные гости 

На Сессии выступила с приветственным словом Ю. А. Кофанова, заместитель 

министра здравоохранения Республики Башкортостан.  

 

В президиуме – А. Л. Вёрткин и Ю. А. Кофанова  

 

Назад в будущее 

Сессия была посвящена памяти выдающегося отечественного терапевта — Г.Ф. Ланга 

По главным вехам: 

Георгий Фёдорович Ланг родился 16 июля 1875 г. в Санкт-

Петербурге.  

В 1894 поступил в Императорскую медико-хирургическую 

академию, которую окончил в 1899 с похвальным листом и 

званием лекаря. 

В течение двух лет (1903 — 1904 гг.) работал в медицинских учреждениях Германии и 

Франции; после возвращения в Петербург был назначен ординатором военного 

госпиталя. 



С 1919 г. являлся профессором Петроградского института для усовершенствования 

врачей 

С 1922 г. — заведующим клиникой и кафедрой факультетской терапии 1-го 

Ленинградского медицинского института, ректором которого был с 1928 до 1930 гг. 

C 1943 г. являлся председателем Всесоюзного общества терапевтов. Был редактором 

журналов «Терапевтический архив», который основал в 1923 совместно с М. П. 

Кончаловским, и «Клиническая медицина». За многолетнюю плодотворную 

деятельность в сфере медицины в 1951 удостоен Сталинской премии (посмертно). 

Умер 24 июля 1948 в Ленинграде от рака желудка. Похоронен на Серафимовском 

кладбище. 

 

Там, где мертвые учат живых 

Традиционно в рамках Сессии состоялась клинико-анатомическая конференция с 

разбором больного с сахарным диабетом 2 типа. В ходе разбора было подчеркнуто: 

1. Необходимость раннего выявления СД 

2. Значение предиабета 

3. Роль современной классификации заболевания с обязательным указанием 

целевого значения гликированного гемоглобина и осложнений 

4. На конкретных примерах было показано важность самоконтроля уровня 

гликемии 

5. Приведена современная тактика ведения больных с СД типа 2 (см ниже) 

 

Терапевт поликлиники — и один в поле воин 

«Главный человек в медицине — это врач первичного звена: терапевт, педиатр, 

семейный врач. Это — «дирижеры» (В. И. Скворцова). Наряду с этим терапевт 

поликлиники является основной фигурой в реализации решений президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. Среди них:   

• «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных технологий» («Электронное 

здравоохранение»); 

• «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь». Цель проекта — повышение удовлетворенности 



населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; 

• «Формирование здорового образа жизни». Проект направлен на увеличение 

доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, путем формирования у 

них ответственного отношения к своему здоровью; 

• «Обеспечение здравоохранения квалификационными специалистами». 

 

 

 

 

Методология амбулаторного приема 

Это последовательное решение следующих задач:  

• В поликлинику к терапевту пришел пациент: с чего начинается амбулаторный 

прием? 

• Что делать, дабы не упустить спросить и увидеть главное у пациента? 

• Все вопросы заданы, надо назначить обследование: что необходимо в первую 

очередь? 

• Правила формулировки диагноза.    

• Диагноз поставлен, как назначить и проконтролировать лечение?  

 

 

 



Кабинет амбулаторного терапевта 

Участники сессии проявили огромный интерес к очередному проекту РОО 

«Амбулаторный врач» — «Кабинет амбулаторного терапевта», с «экспонатами» 

которого участников познакомила гид-клиницист – доцент кафедры терапии, 

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

Евдокимова, к. м. н. А.В. Носова.  

 

В основе проекта лежит симуляционное образование врача, представленное на 

стенах кабинета алгоритмами лечения самых распространенных заболеваний, с 

которыми специалист первичного звена сталкивается каждый день, а также перечень 

обязательных вопросов, которые необходимо задавать пациенту, чтобы вовремя 

выявить социально значимые патологии. Дополнением к этому послужила трансляция 

образовательных фильмов с примерами больных и конкретными рекомендациями 

по их амбулаторному ведению. Своего рода приложением к кабинету была 

организована зона сдачи анализа крови на определение уровней глюкозы, 

холестерина, ЛПВП и ЛПНП. 

Организаторы «Кабинета» считают, что подобные визуальные инструкции напоминают 

врачу о наиболее важных составляющих амбулаторного приема. 

 

 

 

 

 



Новости амбулаторной фармакотерапии  

 

 



 

 

 

Ученье – свет 

 

По итогам Сессии делегаты получили Свидетельства Координационного Совета по 

развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России с 6 кредитными баллами. 

На Сессии была представлена научно-практическая библиотека для амбулаторных 

врачей, сборник маршрутов образования «Как посмотреть больного за 12 минут» 

другие материалы Общества «Амбулаторный врача», а также журнал «Доктор.Ру».   

Фотогалерея 

Детальный фотоотчет о мероприятии здесь.  

До новых  встреч! 

Будем рады видеть Вас на следующих Сессиях.   

План региональных научных сессий «Амбулаторный прием».  

http://amb.rusmg.ru/wp-content/uploads/2018/02/2018_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf

