
Сессия посвящена 120-летию со дня рождения выдающегося интерниста, 

одного из основоположников отечественной гематологии – академика Иосифа 

Абрамовича Кассирского 

 

 

Предварительная программа. 

СЕССИЯ №20 «ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: ВРЕМЯ 

ПЕРЕМЕН» В РАМКАХ ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕССИЙ 

«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ». 

 

10 апреля 2018 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Большой конференц-зал. 

 

Руководитель сессии: 

 

Вёрткин Аркадий Львович 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, руководитель терапевтической   

клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 

медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

Специальные гости: 

Авдеев Сергей Николаевич – главный внештатный специалист -пульмонолог 

Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой пульмонологии 

Первого МГМУ им. И,М,Сеченова, чл.-корр. РАН 

 

Птушкин Вадим Вадимович – профессор, главный внештатный специалист-

гематолог Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача 

по гематологии Городского гематологического центра ГБУЗ «ГКБ им. С.П. 

Боткина ДЗМ 

 

Сигало Алексей – Президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева 

 

 

 



Участники:  

 

Мартынов Анатолий Иванович –Президент РНМОТ, академик РАН 

 

Волкова Наталия Ивановна – профессор, проректор по научной работе – 

заведующая кафедрой внутренних болезней №3 Ростовского государственного 

медицинского университета 

 

Зайратьянц Олег Вадимович – профессор, заведующий кафедрой 

патологической анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент Московского 

и вице-президент Российского обществ патологоанатомов  

 

Научная программа  

 

08.00 Регистрация 

8.30–9.45 

Там, где смерть помогает жизни  

Клинико-анатомическая конференция на тему 

«Внебольничная пневмония» 

Участники: профессор Верткин А.Л., профессор 

Зайратьянц О.В., профессор Прохорович Е.А., 

доцент Ховасова Н.О.,  

На разборе конкретного больного будут 

рассмотрены вопросы ранней диагностики, 

прогнозирование рисков и исходов внебольничной 

пневмонии  

9.45–10.00 Антракт, посещение выставки 

10.00–10.10 

Мы – вам  

Открытие сессии и презентация новых материалов 

РОО «Амбулаторный врач» 

10.10–11.10 

Трибуна главных специалистов 

Специальный гость: главный пульмонолог Минздрава 

России – чл.-корр. РАН Авдеев С.Н. 

Все ли мы знаем про ХОБЛ? 

 



Специальный гость: главный гематолог Департамента 

здравоохранения Москвы профессор Птушкин В.В.  

Дифференциальный диагноз анемий 

11.10-12.10 

ВиП: врач и пациент.  

«Наедине со всеми, или боль глазами пациента» 

Интерактивный диалог Алексея Ситало (Президент 

Общества Взаимопомощи при болезни Бехтерева)  

и профессора Верткина А.Л.  

12.10-13.00 
В океане коморбидности 

 Эндокринные причины артериальной гипертонии 

Профессор Волкова Н.И. 

13.00–13.30 

А стерпит ли бумага? 

Как минимизировать время на заполнение 

медицинской документации 

Профессор Верткин А.Л. 

13.30-14.15 Кофе-брейк, посещение Парка амбулаторного 

периода и выставки скульптур 

14.15-15.30 
Не думай о лекарствах свысока 

Новости амбулаторной фармакотерапии 

15.30–17.00 

Ремесло с оттенком искусства 

Клинические диалоги на тему: кахексия в клинике 

внутренних болезней 

Модератор: профессор Верткин А.Л. 

Участники: профессор Прохорович Е.А., к.м.н., 

доценты: Носова А.В., Силина Е.Г., Седякина Ю.В., 

Родюкова И.С., Ховасова Н.О.  

17.30 -18.00 

 

Закрытие сессии 

Очередные книжные новинки из серии 

«Библиотека амбулаторного врача» 

(«Эндокринные артериальные гипертонии», 2018);  

Газета «Амбулаторный прием» выпуск 18  

МАРШРУТЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с 

социально- значимыми заболеваниями»  



«Основные синдромы и симптомы»: Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), выпуск 30  

«Как посмотреть больного за 12 минут»: 

«Оптимизация амбулаторного приема»: Новые 

возможности лечения сахарного диабета 2 типа, 

выпуск 18  

«Пропедевтика внутренних болезней»: Кахексия, 

выпуск 17  

Электронная книга из серии «Жизнь замечательных 

врачей» 

 

 

     

 


