
Приложение 
К приказу ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России 
от 30. О2019 № 

Программа 
Региональной научно-образовательной сессии «Амбулаторный 

прием» «Терапевт нашего времени» 

Дата проведения: 03.10.2019 
Место проведения: Выставочный комплекс «ВДНХ ЭКСПО Уфа», 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 158 
Начало регистрации: с 08.00 до 08.45 
Начало конференции: 08.45 
Целевая аудитория: врачи-терапевты, врачи общей практики, ординаторы 

Время Выступление Докладчик 

08.45-09.00 Открытие Конференции. Приветственное слово Главный 
внештатный 
терапевт МЗ РБ, 
главный врач ГБУЗ 
ГКБ№13г. Уфа, 
д.м.н. Сыртланова 
Э.Р. 

09:00-10:00 Семинар №1 «Терапевт нашего времени» — первая 
симуляционная образовательная программа для 
амбулаторных терапевтов 

Проф. Вёрткин А.Л. 

10:00-10:30 Семинар №2 Правила формулировки клинического 
и клинико-анатомического диагнозов Посредством 
наглядного пособия, разработанного сотрудниками 
кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, слушателям будут представлены 
пошаговые правила постановки диагноза, его 
формулировка и рубрификация. По итогам каждый 
участник получит методическое пособие по 
правилам постановки и формулировки диагноза. 

Проф. Вёрткин А.Л. 

10:30 -11:15 Семинар №3 Клинико-анатомический разбор 
внебольничных смертей В результате анализа 
аутопсий показано, что внебольничная пневмония, 
преимущественно, является осложнением 
сердечнососудистых заболеваний, алкогольной 
поливисцеропатии, хронической обстуктивной 
болезни легких и онкологических болезней. 

Проф. Вёрткин А.Л. 

11:15-11:45 Семинар №4 Оформление кабинета амбулаторного 
терапевта «Кабинет амбулаторного врача», 
разработанный РОО «Амбулаторный врач». 

Проф. Вёрткин А.Л. 



является новым методическим подходом, в основе 
которого лежит симуляционное образование, 
представленное на стенах кабинета перечнем 
обязательных вопросов, которые необходимо 
задавать каждому пациенту для выявления 
социально-значимых патологии, а также 
алгоритмами их лечения. Дополнением к Проф. 
Вёрткин А.Л. Время Тема Спикер этому послужит 
трансляция образовательных фильмов с примерами 
реальных пациентов и конкретными 
рекомендациями по их амбулаторному ведению с 
использованием электронных носителей. 

11:45-12:15 Семинар №5 Частные вопросы амбулаторного 
приема • Доклад при поддержке компании 
«ГласкоСмитКляйн Хелскер» - не аккредитован 
баллами НМО • Доклад при поддержке компании 
«ГласкоСмитКляйн Хелскер» - не аккредитован 
баллами НМО 

Проф. Вёрткин А.Л. 

12:15-13:15 Семинар №6 «От анализа к синтезу»: лабораторный 
чек-лист • Анализ крови • Главное в биохимическом 
анализе Инструментальный чек лист: с помощью 
техники • Как увидеть на ЭКГ изменения • 
Мониторный контроль • Лучевая диагностика Будет 
представлен обоснованный взгляд и надлежащая 
интерпретация данных рутинных анализов крови и 
инструментальных параметров у соматических 
пациентов. Будут обозначены «стигмы тревоги», 
при наличии которых требуется консультация 
специалистов 

Проф. Вёрткин А.Л. 

13:15-14:00 ПЕРЕРЫВ Проф. Вёрткин А.Л. 

14:00-14:30 Семинар №7 Показания для консультации узких 
специалистов Слушателям будут сформулированы 
четкие показания для привлечения к лечебно-
диагностическому процессу узких специалистов при 
различных социально значимых патологиях, а также 
способы контроля при проведении 
специализированной терапии и мониторинг 
возможных нежелательных 
фармакотерапевтических реакций 

Проф. Вёрткин А.Л. 

14:30-17:00 Семинар №8 Частные вопросы амбулаторного 
приема: • 14:30-14:40 Клиника, диагностика, 
лечение в «поликлинических» дозах • 14:40-14:50 
Диспансерные группы: клубы по интересам • 14:50-
15:00 Доклад при поддержке компании «ЭГИСРУС» 
" не аккредитован баллами НМО • 15:00-15:10 
Стабильная ишемическая болезнь сердца: и снова на 
пути стена • 15:10-15:20 Доклад при поддержке 
компании «ЭГИСРУС» - не аккредитован баллами 
НМО • 15:20-15:30 Хроническая сердечная 
недостаточность: затменье сердца какое-то нашло 
15:30-15:40 Фибрилляция предсердий: сердце путает 

Проф. Вёрткин А.Л. 



ритмы свои • 15:40-15:50 Сахарный диабет 2 типа: 
это сладкая несладкая жизнь • 15:50-16:00 
Хроническая болезнь почек: почка зрения • 16:00-
16:10 Бронхообструктивные заболевания легких: мы 
бредим от удушья • 16:10-16:25 Внебольничная 
пневмония: альвеолярный диссонанс • 16:25-16:40 
Онкологая: рак пятится вперед • 16:40-16:50 
Алкоголь-ассоциированные состояния • 16:50-17:00 
Доклад при поддержке компаний «ЭГИСРУС» - не 
аккредитован баллами НМО В рамках докладов 
будет приведен современный научно обоснованный 
взгляд на амбулаторное ведение пациентов с 
каждым из перечисленных заболеваний в структуре 
различных коморбидных состояний. Будут даны 
конкретные рекомендации по ранней диагностике и 
профилактики этих патологий. Будут 
сформулированы четкие показания для привлечения 
к лечебно диагностическому процессу необходимых 
узких специалистов, а также установлены «рамки» 
общетерапевтической компетенции в каждом 
конкретном случае. Аудитории будут 
продемонстрированы записи выступлений ведущих 
российских ученых-клиницистов по каждой 
обсуждаемой патологии с прошедших в Москве 
сессий «Амбулаторных прием», а также отрывки из 
вебинаров, проведенных под эгидой РОО 
«Амбулаторный врач». 

17:00-17:30 Дискуссия проф. Вёрткин А.Л. 

17:30 Закрытие сессии. 
Выдача свидетельств 


