
 
 

Итоги XLI региональной научной сессии «Амбулаторный прием» 

15 февраля 2018 г. в Екатеринбурге состоялась XLI региональная научно-практическая 
сессия «Амбулаторный прием».  

Организаторами мероприятия выступили: 

• Региональная общественная организация «Амбулаторный врач» 
• Российское научное медицинское общество терапевтов 
• Уральский государственный медицинский университет 
• Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова МЗ РФ 
• Общероссийская общественная организация «Общество врачей России» 
• Технический организатор —  «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

 



Это Ваш город! 

…И вдруг, подобно льдинам в ледоход, 
Материки столкнулись. В небосвод 
Метнулся камень, образуя скалы; 
Распады звонких руд вонзились в интервалы 
И трещины пород; подземные пары, 
Как змеи, извиваясь меж камнями, 
Пустоты скал наполнили огнями 
Чудесных самоцветов. Все дары 
Блистательной таблицы элементов 
Здесь улеглись для наших инструментов 
И затвердели. Так возник Урал… 
 Николай Заболоцкий 
 
Первая региональная сессия «Амбулаторный прием» в 2018 г. прошла в столице 
Свердловской области, административном центре Уральского федерального округа – г. 
Екатеринбурге, являющимся одним из наиболее крупных российских городов (4 место). 

 
Уральский регион – сокровищница нашей страны в буквальном смысле слова: 
абсолютное большинство всевозможных полезных ископаемых добывается именно здесь. 
Однако самородки на Урале встречаются не только в недрах земли. Много известных 

людей, оставивших заметный след в истории и культуре России, 
родилось на Урале. 
 
Одним из них является публицист и писатель, автор знаменитых 
«Уральских сказов» – уникального и самобытного литературного 
направления – Павел Петрович Бажов (1879-1950). Кто из нас не 
читал «Хозяйку медной горы» или «Серебряное копытце»? Эти и 
многие другие незабвенные сказы обязаны своим появлением на 
свет уральскому происхождению автора. 
 
     

 

 

Цифры говорят 

Мероприятие посетили 192 специалиста амбулаторного звена Свердловской 
области. 

За труды праведные 

В рамках мероприятия по обыкновению состоялась торжественная церемония 
награждения специалистов амбулаторного звена Свердловской области за высокий 
профессионализм и добросовестный труд.  Проф. А. Л. Вёрткин от имени РНМОТ и 



Общества «Амбулаторный врач» наградил грамотами и памятными сувенирами 
поликлинических терапевтов Екатеринбурга, среди которых были Ойбек Ташматов 
Ойбек (врач-терапевт, стаж работы - 3 года) и Наталья Поклонова (врач-терапевт, стаж 
работы -  22 года ), также почетными грамотами и памятными медалями были 
отмечены и клинические ординаторы Уральского государственного медицинского 
университета за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 
деятельности университета. Среди них Екатерина Галеева и Марина Бусыгина.  

 

Врач-терапевт О. Ташматов  

 

Врач-терапевт Н. Поклонова  



 

Ординатор Е. Галеева 

  

Ординатор М.  Бусыгина 

 

Наряду с этим за активное участие в интерактиве сессии 8 участников были 
награждены памятными подарками РОО «Амбулаторный врач». 

Почетные гости 

На Сессии выступила главный внештатный кардиолог МЗ СО И. И. Резник.  



 

Назад в будущее 

Сессия была посвящена памяти известного отечественного терапевта, 

академика АМН СССР Владимира Никитича Виноградова 

 

По главным вехам: 
 
1882 г. – родился в г. Елец 
1907 г. – окончил медицинский факультет Московского университета 
1929-1931 гг. – зав. кафедрой продевтической терапии 1-ого ММИ 
1935-1942 гг. – зав. кафедрой факультетской терапии 2-ого ММИ 
1943-1964 гг. – зав кафедрой факультетской терапии 1-ого ММИ 
1952-1953 гг. – арест в связи с «Делом врачей» 
1964 – скончался в Москве 
 
Академик В.Н. Виноградов одним из первых в нашей стране предложил 
транспортировку пациентов с острым инфарктом миокарда в стационар, где под 
его руководством в клинике было создано первое в нашей стране 
специализированное отделение в этой связи 
 

 

 



Там, где мертвые учат живых 

Традиционно в рамках Сессии состоялась клинико-анатомическая конференция с 
разбором больного, страдавшего хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). В ходе разбора было подчеркнуто, что, согласно последним правилам 
формулировки диагноза ХОБЛ, следует указывать: степень тяжести (I – IV) нарушения 
бронхиальной проходимости; выраженность клинических симптомов по: (CAT и 
mMRC, частоты обострений; фенотип ХОБЛ (если это возможно); осложнения 
(дыхательная недостаточность, легочная гипертензия и др.), а также сопутствующие 
заболевания. 

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 Государственной программы 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни». Основными функциями терапевта 
поликлиники являются: 

• Лечебная работа 
• Противоэпидемические мероприятия 
• Стационар-замещающие технологии 
• Экспертиза трудоспособности 
• Диспансеризация 
• Профилактика 
• Санитарно-просветительская работа 
• Лекарственное обеспечение 
• Санаторно-курортное лечение 
• Более 1700 пациентов 
• 15 минут на прием 
• 30 форм документации 
• МЭС 

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 врача общей практики 

Участники сессии проявили огромный интерес к очередному проекту РОО 
«Амбулаторный врач» — «Кабинет амбулаторного терапевта».  

 

Гид-клиницист «Кабинета амбулаторного терапевта» - к.м.н., доцент 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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Всякое непоказанное лекарство есть противопоказанное» 

 

 

Ученье – свет 
 
По итогам Сессии делегаты получили Свидетельства Координационного Совета по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава РФ с 6 кредитными баллами. 



 

На Сессии была представлена научно-практическая библиотека для амбулаторных 
врачей, сборник маршрутов образования «Как посмотреть больного за 12 минут» и 
другие материалы Общества «Амбулаторный врач», также был представлен 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».  

https://yadi.sk/d/xBLHwT1P3ScA9G
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

