
Сессия приурочена к 160-летию со дня рождения известного интерниста, 
одного из основоположников клинической эндокринологии в нашей стране 
Леонида Ефимовича Голубинина 

Программа. 
СЕССИЯ №22 «КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТА 
ПОЛИКЛИНИКИ». 
 
10 сентября 2018 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Малый 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. 
 
Участники – специальные гости: 
Васюк Юрий Александрович – доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ. Ученый секретарь и заведующий кафедрой госпитальной 
терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Зайратьянц Олег Вадимович – заслуженный врач РФ, профессор, заведующий 
кафедрой патологической анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент 
Московского и вице-президент Российского обществ патологоанатомов  
Лазебник Леонид Борисович – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Вице-президент 
РНМОТ, Президент научного общества гастроэнтерологов России 
Лила Александр Михайлович - доктор медицинских наук, профессор, Директор 
НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой 
Мкртумян Ашот Мусаэлович – заслуженный врач РФ, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
 
 
Участники: 
Вовк Е.И. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Гришина Елена Евгеньевна, профессор, ведущий научный сотрудник 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 



Мороз В.И. - ассистент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Махов В. М., профессор кафедры факультетской терапии № 1, научный 
руководитель гастроэнтерологического отделения клиники факультетской 
терапии имени В.Н. Виноградова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Носова А.В. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 
Саютина Е. В. - к.м.н., кафедра поликлинической терапии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава России 
Седякина Ю.В.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии 
и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Силина Е.Г.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Ховасова Н.О. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Шогенов З.С. - к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. отделением 
кардиореанимации ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ 
 
 
 

Научная программа  
08.00 Регистрация 

8.30–9.30 

Клинико-анатомическая конференция на тему: 
«Повторный инфаркт миокарда» 
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., 
профессор Зайратьянц О.В. 
Рецензент: Шогенов З.С. – к.м.н., доцент кафедры 
терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
 
На разборе конкретного больного и результатов 
аутопсии будут рассмотрены вопросы клинических 
рекомендаций по ведению больных, перенесших 
инфаркт миокарда, в том числе и после операций по 
реваскуляризации коронарных артерий с целью 
профилактики повторного инфаркта миокарда в 
амбулаторных условиях. Особое место займут 



вопросы медикаментозной профилактики, 
лабораторного контроля и физической реабилитации  

9.45–10.00 
Перерыв, посещение выставки и  
специальной экспозиции «Парк амбулаторного 
периода» 

10.00–10.10 Открытие сессии и презентация новых материалов 
РОО «Амбулаторный врач» 

10.10–12.00 

Доклад Директора НИИ Ревматологии им. В.А. 
Насоновой доктора медицинских наук, профессора 
Лила А.М. на тему: Дифференциальная диагностика 
суставного синдрома в практике терапевта. 

В докладе будут представлены поражения опорно-
двигательной системы у соматических больных, 
способы быстрой диагностики и маршрутизации 
пациентов на этапе поликлиники  
 

Доклад доктора медицинских наук, профессора 
кафедры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Вице-президента РНМОТ, Президента 
научного общества гастроэнтерологов России 
Лазебника Л.Б. на тему: «Российские клинические 
рекомендации по профилактике и лечению НПВП-
зависимых эзофаго-гастро-энтеро-колопатий». 

В докладе будет акцентировано внимание терапевтов 
на побочное действие НПВП, в группах пациентов 
«особого риска», в том числе пожилые и коморбидные 
больные, злоупотребляющие алкоголем и др. 
Представлены наиболее частые клинические 
проявления нежелательных побочных действий 
НПВП, их профилактика и лечение 
 
Доклад доктора медицинских наук, профессора, 
заслуженного врача РФ, Ученого секретаря и 
заведующего кафедрой госпитальной терапии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Васюка Ю.А.  на тему: 
Кардиоонкология: что должен знать терапевт. В 
докладе будут представлены новые представления о 



особенностях заболеваний сердца у онкологических 
больных, роли химиотерапии в развитии и 
прогрессирования сердечной недостаточности и 
других осложнений патологии сердца 
 
Доклад заслуженного врача РФ, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой 
эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова Мкртумяна А.М. на тему: Остеопороз у 
соматических больных. В докладе будут представлены 
возможности клинической, лабораторной и 
инструментальной диагностики разных форм 
остеопороза на поликлиническом этапе, принципы 
выбора лекарственной терапии для профилактики и 
лечения остеопороза  

12.00-13.30 

Семинар: Клинические рекомендации в 
амбулаторной практике – гарант клинического 
баланса  
Модератор: профессор Верткин А.Л. 
- Артериальная гипертония: место 
комбинированной терапии с позиций современных 
рекомендаций 
профессор Карпов Ю.Л. 
 
- Фибрилляция предсердий: «У бездны на краю» 
Участники:  

• Саютина Елена Витальевна, к.м.н., кафедра 
поликлинической терапии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова  

•  
  

•  
Модератор: профессор Верткин А.Л. 
 
Респираторный дуплет: ХОБЛ и БА 
профессор Верткин А.Л. 
 
На семинаре будут представлены основные положения 



клинических рекомендаций для терапевта 
поликлиники, алгоритм их применения, 
рекомендованные правила эффективной и безопасной 
фармакотерапии, инструкции по внедрению 
клинических рекомендаций в практику амбулаторного 
врача  

13.30 – 14.00 

«…А удача – награда за смелость» 
- Что нужно знать терапевту о наиболее часто 
встречающихся заболеваниях глаз». 
профессор Гришина Е. Е.  
 
«Эти глаза напротив» 
- Глаза в зеркале соматической патологии 
профессор Верткин А.Л. 

14.00 – 14.10  Интерактивное голосование 

14.10 -14.50 Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка 
амбулаторного периода» 

14.50-16.30 

Новости амбулаторной фармакотерапии 
- Распространенные гастроэнтерологические 
симптомы в лабиринте амбулаторной помощи 
профессор Верткин А.Л., доцент Вовк Е.И., Ю.В. 
Сидякина 
- Полинозологический эффект 
урсодезоксихолевой кислоты.  
Махов В.М., профессор кафедры факультетской 
терапии № 1, научный руководитель 
гастроэнтерологического отделения клиники 
факультетской терапии имени В.Н. Виноградова 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

- «Собраться вместе есть начало, держаться вместе 
есть прогресс, работать вместе есть успех» 
профессор Верткин А.Л. 

 

16.30-17.30 
  

Клинические диалоги на тему:  
Как избежать побочных действий лекарственных 
препаратов – соблюдать клинические 
рекомендации  



 
Нежелательные взаимодействия лекарственных 
средств: современное представление 
А.В. Носова - к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Как избежать побочных действий гипотензивных 
препаратов 
И.С. Родюкова  - к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Как повысить безопасность антиаггрегантной и 
антикоагулянтной терапии 
Седякина Ю.В.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Побочные действия «старых» и высокая 
безопасность «новых» стратегий лечения 
пульмонологических больных 
Мороз В.И. - ассистент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Защита печени от токсического действия лекарств 
Вовк Е.И. к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Как предупредить аллергию на лекарства 
Ховасова Н.О., к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова  
Лекарства неэффективные, но безопасные. 
Составим списки 
Силина Е.Г.  - к.м.н., доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Разбор клинических случаев познакомит слушателей с 
актуальностью проблемы безопасности, 
переносимости и нежелательных взаимодействий 



лекарственных препаратов. Будут представлены 
факторы риска побочных действий фармакотерапии, 
принципы их профилактики и лечения. Основной 
вывод: соблюдение клинических рекомендаций, 
которыми будут иллюстрированы все клинические 
диалоги.   

17. 30 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

Очередные книжные новинки из серии 
«Библиотека амбулаторного врача»: Кахексия  

Газета «Амбулаторный прием» выпуск 20 

Маршруты образования: 

• «Основные синдромы и симптомы»: ССГ 

• «Как посмотреть больного за 12 минут»: 

• «Оптимизация амбулаторного приема» 

• «Пропедевтика внутренних болезней»̆  

Электронная книга из серии «Жизнь 
замечательных врачей»:  «Дифференциальный 
диагноз внутренних болезней» А.В. Виноградов, 
Москва, 1980 год 
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