
 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет МЗ РФ 

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» 

 

Посвящается 100-летию Астраханского государственного медицинского университета 

 

VI региональный научный семинар «ВиП: Врач и Пациент» 

 

Дата проведения: 27 сентября 2018 г. 

Место проведения: г. Астрахань, отель «Азимут» (ул. Кремлѐвская, д. 4)  

 

Руководитель Семинара: 

Вёрткин Аркадий Львович, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор 

терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной 

организации «Амбулаторный врач». 

 

Лекторы: 

Евдокима Елена Викторовна, главный внештатный специалист-терапевт Министерства 

здравоохранения Астраханской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 

АО "Городская поликлиника № 2".  

Полунина Ольга Сергеевна, д. м. н., профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней 

педиатрического факультета Астраханского ГМУ.  

 

Приглашенный гость:  

Жидовинов Алексей Александрович, д. м. н,  профессор, проректор по лечебной работе и 

последипломному образованию Астраханского ГМУ. 

 

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 Регистрация участников Семинара 

09:00–10:00 

Стратегия «Амбулаторного приема»  

 Краткая история с видео-презентациями  

 Алгоритмизированный подход и ориентир на социально значимую патологию 

 Тактика на каждый случай — диагноз в двери кабинета терапевта, подсказки на стенах, 

алгоритмы диагностики и лечения на рабочем столе 

 ВиП: «Врач и Пациент». Особенности взаимодействия  

Профессор А. Л. Вѐрткин 

10:00–10:05 Музыкальная пауза – конкурс с призами:  

«Даже в эти 5 минут можно сделать очень много…» 

10:05–10:10 
Приветственное слово  

Проректор по лечебной работе и последипломному образованию Астраханского ГМУ 

А. А. Жидовинов  

10:10–11:50 

Вся правда о фибрилляции предсердий 

 Первый консенсус экспертов для терапевтов поликлиники и пациентов, видео-сюжеты от 

известных экспертов 

 Сахарный диабет: «Cладкая болезнь с горьким привкусом». Консилиум экспертов в 

формате видео-конференции 

 Хроническая болезнь почек — «Пиковая дама» в колоде карт соматических заболеваний 

 Выявление больных с высоким сердечно-сосудистым риском и адекватное их ведение 

Профессор А. Л. Вѐрткин  

11:50–12:05 

Клинические диалоги 

 На амбулаторном приеме пациент с измененным анализом крови  

 На амбулаторном приеме пациент с изменениями в биохимическом анализе крови 

к. м. н., доцент А. В. Носова  

12:05–12:20 Оксидативный стресс при хронической сердечной недостаточности 

Профессор О. С. Полунина 

12:20–12:35 Состояние амбулаторно - поликлинической помощи в Астраханской области 

Главный внештатный специалист-терапевт МЗ АО Е. В. Евдокимова  

12:35–13:20 Перерыв, посещение выставки и экскурсии в «Парке амбулаторного периода»  

(гид-клиницист — к. м. н., доцент А. В. Носова) 

13:20–13:30 
Торжественное награждение специалистов амбулаторного звена Астраханской области и 

ординаторов Астраханского ГМУ  

Профессор А. Л. Вѐрткин 

13:30–14:30 

Клинические рекомендации для амбулаторных терапевтов и ВОП 

 Амбулаторный пациент с ХОБЛ — «Мы бредим от удушья»  

 Острые респираторные вирусные инфекции — «Полна горница людей» 

 Боль в суставах и спине — «Ни сна, ни отдыха измученной душе»  

 Профессор А. Л. Вѐрткин 

14:30–14:35 Музыкальная пауза – конкурс с призами:  

«Даже в эти 5 минут можно сделать очень много…» 

14:35 –15:15 

«Там, где мертвые учат живых» 

 Клинико-анатомическая конференция на тему: Коморбидный пациент 

 Коморбидный пациент с фибрилляцией предсердий 

Профессор А. Л. Вѐрткин 

15:15 –16:00 
Антикоагулянтная и антиагрегантная терапия: правильный выбор врача для каждого 

пациента 

Профессор А. Л. Вѐрткин 

16:00 –16:30 

 Социально-детерминированные роли амбулаторных пациентов 

 Мастер класс — презентация первого образовательного симуляционного класса для 

врачей и пациентов поликлиник 

Профессор А. Л. Вѐрткин 

16:30 –17:00 
 Как добиться длительной ремиссии болезней без обострений и нарушения качества 

жизни 

Профессор А. Л. Вѐрткин 



17:00 Закрытие Семинара, выдача Свидетельств 


