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Программа международной научно-практической конференции
«Врач общей практики: традиции, инновации и перспективы» 

Президиум конференции:
 �  Руководитель Департамента здравоохранения Москвы,  

д.м.н., профессор Хрипун А.И.
 �  академик РАН, ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России Лукьянов С.А.
 �  академик РАН, заведующий кафедрой терапии и семейной медицины 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ройтберг Г.Е. 
(председатель конференции)

 �  проректор по постдипломному образованию ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Природова О.Ф.

 �  декан ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  
д.м.н., профессор Сергеенко Е.Ю.

Пленарное заседание
09.00 – 10.00  Регистрация участников

10.00 – 10.30  Открытие конференции

Приветственные слова: 
 � Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Хрипун А.И.
 � ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Лукьянов С.А.
 � академик РАН Мартынов А.И. 
 � профессор Цыпин Л.Е.
 � директор медицинской службы ОАО «Медицина» Тюлькина Е.Е.

10.30 – 11.20 академик РАН  Г.Е. Ройтберг, заведующий кафедрой терапии  
и семейной медицины ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
Минздрава России
Подготовка врача общей практики в современных условиях

11.20 – 12.20 Марк Грабер, профессор неотложной помощи и семейной  
медицины, руководитель центра экстренной медицинской  
помощи и обучения Университета штата Айова, США
История развития семейной медицины в Университете Айовы

12.20 – 12.50 О.Ю. Кузнецова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой семей-
ной медицины ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России
Организация работы и обучения врача общей практики  
в Санкт-Петербурге

12.50 – 13.20 О.Ф. Природова, проректор по постдипломному образованию 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Внедрение модели непрерывного медицинского образования  
в профессиональную деятельность врача общей практики

13.20 – 13.30 Подведение итогов Пленарной сессии

13.00 – 13.30 Кофе-брейк
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13.30 – 13.45 Погонин А.В. Требования практического здравоохранения  
к подготовке врача общей практики 

13.45 –13.55 Вопросы, обсуждение

13.55 – 14.10 Ройтберг Г.Е. Необходимость внедрения новых технологий  
в программу подготовки врача общей практики

14.10 – 14.20 Вопросы, обсуждение

14.20 – 14.40 Марк Грабер. Модель подготовки врача общей практики  
в США

14.40 – 14.50 Вопросы, обсуждение

14.50 – 15.05 Кузнецова О.Ю. Врач общей практики как исследователь. 
Чему нас научило международное сотрудничество в проекте 
RESPECT

15.05 – 15.15 Вопросы, обсуждение

15.15 – 15.30 Морозова Т.Е., Заугольникова Т.В., кафедра семейной  
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России Использование профессиональных стан-
дартов в работе врача общей практики

15.30 – 15.40 Вопросы, обсуждение

15.40 – 15.55 Сергеенко Е.Ю. Использование мотивационного подхода  
в подготовке врача общей практики

15.55 – 16.30 Обсуждение, подведение итогов, принятие решения

16.30 – 17.30 Подведение итогов стендовой сессии и награждение  
победителей

17.30 Заключительное слово академика РАН Г.Е. Ройтберга

18.00 Начало банкета для участников конференции

Круглый стол  
«Проблемы подготовки врача общей практики»
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Кафедра терапии и семейной медицины  
была организована в 1998 году решени-
ем Ученого Совета Российского государ-
ственного медицинского университета 
(ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова). 
Инициаторами открытия подразделения 
были академики РАН Ярыгин Владимир  
Никитич, Сторожаков Геннадий Иванович 
и декан факультета усовершенствования  
врачей, профессор Цыпин Леонид  
Ефимович. Возглавлять вновь образован-
ную кафедру было поручено молодому и 
перспективному профессору Ройтбергу Григорию Ефимовичу. Под его  
руководством проходило становление кафедры, формировался коллектив,  
вырабатывалась стратегия развития, определялись основные научные  
направления. 

С момента образования и по настоящее 
время основной клинической базой 
кафедры является ОАО «Медицина». Для 
обучения курсантов и ординаторов под 
руководством Григория Ефимовича в 
клинике были организованы эталонные 
офисы семейного врача, оборудованные 
современной аппаратурой, необходимой 
для диагностики и оказания амбулаторной 
помощи на высоком профессиональном 
уровне. 

Обучение курсантов и ординаторов по специальности «Общая 
врачебная практика» началось с 1998 года. Первые программы были 
созданы совместно с кафедрой семейной 
медицины Университет Айовы (США). 
Соглашение о сотрудничестве между 
РГМУ и президентом Университета 
Айовы г-ном Колеманом было  
подписано в 2000 году. По настоящее 
время в рамках программы обмена 
сотрудники кафедры, ординаторы и 
аспиранты проходят стажировку в 
клиниках общей врачебной практики 
штата Айова (США) и в офисах 
семейного врача в Германии и Израиле.

Академик РАН  
Григорий Ефимович Ройтберг

Заседание кафедры семейной  
медицины

Прием семейного врача в офисе 
(МГУ им. М.В. Ломоносова)
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Для определения стратегии  
развития семейной медицины под 
руководством Г.Е. Ройтберга были 
подготовлены и проведены между-
народные конференции: «Семейная 
медицина в России и США – перспекти-
вы на ХХI век»; «Семейная медицина.  
Реформа здравоохранения РФ»;  
«Семейная медицина сегодня – опыт и 
перспективы»; «Медико-профилакти-
ческие аспекты семейной медицины», 
на которых были определены основ-
ные пути развития дисциплины и пути совершенствования подготовки  
врачей для работы в первичном звене здравоохранения. 

Подготовка дипломированного специалиста невозможна без  
качественной литературы по изучаемой специальности. Активная 
деятельность сотрудников кафедры по подготовке пособий и 
учебных материалов, проводимая под руководством Григория 
Ефимовича, позволила подготовить ряд учебников и методических 
разработок. В 2002   году переведено на русский язык «Руководство 
по семейной медицине», которое на многие годы стало одним из 
основных пособий, используемых семейным врачом в практической 
деятельности. За это время академиком Ройтбергом Г.Е. совместно с 
профессором Струтынским А.С. создан цикл трудов по внутренним 
болезням, который был удостоен премии мэрии Москвы в области 
медицины. Начатая работа продолжается и в настоящее время, 
появились новые любимые студентами и слушателями труды – 
«Внутренние болезни. Система органов пищеварения» и «Внутренние 
болезни. Печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа». 

С момента образования кафедры ос-
новная тематика научных исследо-
ваний посвящена разработке новых 
подходов к диагностике и лечению 
метаболического синдрома и ИБС,  
а также созданию научной базы раз-
вития семейной медицины в Рос-
сийской Федерации. В 2007 году  
по приглашению заведующего  
кафедрой Г.Е. Ройтберга Россию  
посетил основатель современного  
учения о метаболическом синдроме, 

Выступление Г.Е. Ройтберга  
на конференции, посвященной  

метаболическому синдрому

Г.Е. Ройтберг и Дж. Ривен,  
Москва, 2007 г.
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профессор Стэнфордского Университета, США г-н Д. Ривен, при участии 
которого была проведена международная конференция, посвященная 
клиническим вопросам развития метаболического синдрома. Пред-
ставленные на заседании доклады получили свое развитие в выпущен-
ной сотрудниками кафедры монографии «Метаболический синдром»,    
а предложенный сотрудникам метод по оценке инсулинорезистентности 
получил патент и в настоящее время используется в практическом здра-
воохранении.

Отдельной частью научной работы кафедры является разработка и фор-
мирование общих принципов оценки качества оказания медицинской 
помощи и разработка программ, направленных на повышение безопас-
ности пациентов. 

Новым востребованным практическим здравоохранением направлением 
работы кафедры является разработка вопросов профилактики и ранней 
диагностики онкологических заболеваний. Созданный модуль по 
данной тематике одобрен Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и является базовым для подготовки врачей общей практики 
по этому направлению.

В качестве делегатов сотрудники кафедры принимают участие в меропри-
ятиях (съезды, конференции федерального масштаба), проводимых для 
врачей и преподавателей семейной медицины Минздравом РФ. Кроме того, 
по приглашению Всемирной организации семейных врачей (WONCA) и Ко-
ролевской коллегии врачей общей практики Великобритании профессор  
Г.Е. Ройтберг с сотрудниками представлял отечественную семейную  
медицину на ежегодных конференциях Европейской секции WONCA. Пре-
подаватели кафедры также традиционно участвуют в работе ежегодных 
Конгрессов Европейского общества кардиологов и терапевтов. Большин-
ство выпускников кафедры продолжают работать семейными врачами в 
различных клиниках города Москвы, многие стали кандидатами меди-
цинских наук, есть среди них доктора медицинских наук, руководители 
отделений и кабинетов. Под руководством заведующего кафедрой орди-
наторы успешно занимаются научными исследованиями. Работа клини-
ческого ординатора кафедры 2-го года обучения Н.В. Алексеевой «Этиоло-
гия внебольничной пневмонии, потребовавшей госпитализации, у детей 
в г. Москве» была удостоена Премии Больших Надежд (Great Expectations 
Award) Королевской коллегии врачей общей практики Великобритании, 
а сама Н.В. Алексеева выступила с докладом на ежегодной конференции 
Европейской секции Всемирной организации семейных врачей (Лондон, 
июнь 2002 г.).
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На протяжении двадцати лет кафедра является одним из основных центров 
подготовки и повышения квалификации врачей общей практики в России. 
Обучение по специальности проводится высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским коллективом на базе крупнейшей 
многопрофильной клиники ОАО «Медицина». В течение последних 2-х лет 
в рамках пилотного проекта непрерывного медицинского образования на 
базе кафедры было подготовлено более 400 врачей общей практики. При 
обучении врачей активно используются современные образовательные 
технологии и электронное обучение, стажировка на рабочем месте 
и симуляционное обучение. Создана электронная база клинических 
ситуационных задач и тестовых вопросов, электронные образовательные 
курсы, позволяющие онлайн получать необходимые зачетные баллы. 
На базе кафедры еженедельно проводятся тематические конференции 
и семинары, мастер-классы ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов, внедрены обучающие интерактивные вебинары в рамках 
системы непрерывного медицинского образования. 

Кафедрой прожиты первые 20 лет жизни. Это очень небольшой, но яркий 
период. Нам есть что рассказать. Мы готовы показать что сделано. 
Надеемся, что у Вас будет возможность разделить с нами радость 
праздничного дня. Ждем Вас 21 июня 2018 года в ОАО «Медицина» по адресу: 
Москва, 2-ой Тверской-Ямской переулок, дом. 10. 
До встречи! 

Академик РАН Г.Е. Ройтберг.




