
М И Н И СТЕРСТВО  ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Л .  09. Ла/9  № Н & ________

г. Благовещенск

О проведении региональной научно-образовательной сессии 
«Амбулаторный прием» «Терапевт нашего времени»

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения Амурской 
области, в целях повышения квалификации врачей специалистов, 
работающих в амбулаторном звене (терапевтов участковых, врачей общей 
практики, семейных врачей, врачей-специалистов терапевтического профиля, 
заведующих отделениями, специалистов по организации здравоохранения)

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 01.11.2019 региональную научно-образовательную сессию  
«Амбулаторный прием» «Терапевт нашего времени» (далее - Сессия) в 
актовом зале государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница» 
(далее -  ГАУЗ АО «ГКБ») по адресу: г. Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, 
актовый зал, начало в 08.45 часов.

2. Утвердить программу Сессии согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Главному врачу ГАУЗ АО «ГКБ» (Сучков А.А.) обеспечить 
техническую поддержку при проведении Сессии.

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

4.1. Направить для участия в Сессии врачей специалистов, работающих 
в амбулаторном звене (терапевтов участковых, врачей общей практики, 
семейных врачей, врачей-специалистов терапевтического профиля, 
заведующих отделениями, специалистов по организации здравоохранения)

4.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.



5. Главному внештатному специалисту ревматологу министерства 
здравоохранения Амурской области (О.П. Фомина) обеспечить;

5.1. Организацию Сессии;
5.2. Подготовку и направление отчета о проведении Сессии в отдел 

организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до 
19.11.2019 на адрес электронной почты poddubno vae v@amurzdrav.ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра здравоохранения области Е.С. Жарновникова

mailto:v@amurzdrav.ru


Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области
от 30,09. 19 №

Региональная научно-образовательная сессия «Амбулаторный прием» «Терапевт нашего времени».
Дата проведения: I ноября 2019 года

Место проведения: г. Благовещенск, Амурская областная клиническая больница (ул. Воронкова, Д. 26) 

Руководитель сессии:

Вёрткин Аркадий Львович, Директор Института амбулаторной терапии РОО «Амбулаторный врач», 

заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им.

А.И. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Фомина Оксана Петровна, зав. ревматологическим отделением ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница», главный внештатный ревматолог министерства здравоохранения Амурской 

области.

Предварительная научная программа

Время Тема Спикер

08:45-09:00 Открытие сессии
Приветственное слово представителей М3 МО

Представитель М3 АО

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 клиникоанатомического 
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.

10:50-11:30

Семинар №3
Там, где мертвые учат живых: клинико-анатомический разбор 
внебольничных смертей

В результате анализа аутопсий показано, что внебольничная 
пневмония, преимущественно, является осложнением сердечно
сосудистых заболеваний,

Проф. Вёрткин А.Л.



Время Тема Спикер

алкогольной поливисцеропатии, хронической обстуктивной 
болезни легких и онкологических болезней.

11:30-12:00

Семинар №4
Оформление кабинета амбулаторного терапевта

«Кабинет амбулаторного врача», разработанный РОО 
«Амбулаторный врач» является новым методическим подходом, 
в основе которого лежит симуляционное образование, 
представленное на стенах кабинета перечнем обязательных 
вопросов, которые необходимо задавать каждому пациенту для 
выявления социальнозначимых патологии, а также алгоритмами 
их лечения. Дополнением к этому послужит трансляция 
образовательных фильмов с примерами реальных больных и 
конкретными рекомендациями по их амбулаторному ведению с 
использованием электронных носителей.

Проф. Вёрткин А.Л.

12:00-13:00

Семинар №5
Лабораторный чек лист: от анализа к синтезу

• 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 параметрах у  соматических пациентов. 
Будут обозначены «стигмы тревоги», при наличии которых 
требуется консультация специалистов.

Проф. Вёрткин А.Л.

13:30-14:00 Перерыв

14:00-14:30

Семинар №6

Боль в спине: что нужно знать и уметь терапевту

Доклад при поддержке компании Новартис - не аккредитован 
баллами НМО

Гл. внештатный ревматолог 
М3 АО Фомина О.П.

14:30-15:00

Семинар №7
Показания для назначения специалистов —  понятие о «красных» 
флагах

Слушателям будут сформулированы четкие показания для 
консультации специалистов при социально-значимой патологии, 
а также способы контроля при проведении специализированной 
терапии и мониторинг возможных нежелательных 
фармакотерапевтических реакций.

Проф. Вёрткин А.Л.

15:00-17:30 Семинар №8
Частные вопросы амбулаторного приема:
• клиника, диагностика, лечение в «поликлинических» дозах

Проф. Вёрткин А.Л.



Время Тема Спикер

Диспансерные группы: клубы по интересам

• Хроническая ишемия мозга: горе без ума

• Стабильная ишемическая болезнь сердца: и снова на пути 
стена

• Код Давления: гипертоническая болезнь

• Хроническая сердечная недостаточность: затменье сердца 
какое-то нашло

• Фибрилляция предсердий: сердце путает ритмы свои

• Сахарный диабет 2 типа: это сладкая несладкая жизнь

• Хроническая болезнь почек: почка зрения
• Бронхообструктивные заболевания легких: мы бредим от 

удушья

• Внебольничная пневмония

• Онкология: рак пятится вперед

• Алкоголь-ассоциированные состояния
• Ревматологические болезни в практике терапевта: характер - 

системный

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

17:30 Закрытие сессии
_______________ Выдача Свидетельств



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области 
от 30. 09 .

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно- 
практического общества и прочее

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, 

из них в 
режиме 

видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель
проведения

Решение*

*-решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


