Комитет здравоохранения Курской области
Региональная общественная организация «Амбулаторный врач»
Российское научное медицинское общество терапевтов
Курский государственный медицинский университет
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ
Общероссийская общественная организация «Общество врачей России»
Технический организатор — ООО «РУСМЕДИКАЛ ИВЕНТ»
63 региональная научная сессия «Амбулаторный прием»
«ТЕРАПЕВТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Посвящается памяти выдающегося отечественного терапевта, основоположника функционального
направления в клинической медицине, профессора
С.С. Зимницкого

Дата проведения: 30 мая 2019 г.
Место проведения: г. Курск, Курский государственный медицинский университет (ул. Ямская, д.
18)

Руководитель сессии:
Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор
Института амбулаторной терапии и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и
скорой

медицинской

помощи

МГМСУ

им. А. И. Евдокимова,

руководитель

региональной

общественной организации «Амбулаторный врач».
Спикеры:
Князева Лариса Александровна, д. м. н., профессор, главный внештатный ревматолог Курской
области, профессор кафедры внутренних болезней КГМУ.
Гид-клиницист образовательного проекта «Парк амбулаторного периода»:
Носова Анна Владимировна, к. м. н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Научная программа
08:30
09:00–09:45
09:45–10:15
10:15–12:00
12.00 – 12.30

Регистрация участников сессии
Виртуальная клинико-анатомическая конференция
«Горе без ума»: хроническая ишемия мозга Профессор А.Л. Вёрткин
Дискуссия
Внебольничная пневмония: вопросы и решения
Профессор А.Л. Вёрткин
«Терапевт нашего времени» — первая симуляционная образовательная программа
для специалистов первичного звена
Профессор А.Л. Вёрткин
Что должен знать терапевт о псориатическом артрите?
Профессор Л.А. Князева

Семинар
«Пиковая дама» в колоде «Основных синдромов в практике поликлинического
терапевта»
12:30–13:00

•

«Я вся горю, не пойму от чего!»: пациент с лихорадкой на приеме у терапевта
«Бескровным краска яркая нужна»: анемия в терапевтической практике

13:00–13:45

Профессор А.Л. Вёрткин
Кофе-брейк, посещение выставки
Кардиошкола для терапевта

13:45–15:45

Код да Вления: артериальная гипертония в амбулаторной практике
«И снова на пути стена»: атеротромбоз, основные клинические проявления,
терапия и профилактика
• Фибрилляция предсердий: что должен знать терапевт поликлиники
• Хроническая сердечная недостаточность: просто о главном
Профессор А.Л. Вёрткин
• АРНИ — новый класс для лечения ХСН
•
•

Интерактивный диалог
«Терапевт и пульмонолог: «Когда нечем дышать, можем ли мы радоваться жизни?»
• ХОБЛ: что радикально изменилось в 2019 году?
Терапевт и ревматолог: «Все мы чувствовали себя неважно и это нас сильно
тревожило»
15:45–17:00

•
•

«Ни сна, ни отдыха измученной душе»: болевые синдромы в практике терапевта
поликлиники
«Почем опиум для народа»: клиническое и прогностическое значение
гиперурикемии

Терапевт и онколог: «Рак пятится вперед!»
•

Скрининг онкологических заболеваний терапевтом поликлиники

Профессор А.Л. Вёрткин

17:15–17:30
17:30

Дискуссия
Закрытие сессии, выдача Свидетельств

