
Сессия №26
«Амбулаторная симуляционная технология»
в рамках цикла образовательных сессий 
«АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ».
Сессия посвящена памяти выдающегося патологоанатома, 
одного из основоположников отечественной школы 
патологоанатомов, профессора Ивана Федоровича Клейна.

Вёрткин Аркадий Львович − Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, директор терапевтической клиники и заведующий 
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
руководитель РОО «Амбулаторный врач».

Руководитель сессии:

Специальные гости:

Участники:
Генс Гелена Петровна – профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Зайратьянц Олег Вадимович – профессор, заведующий кафедрой патологической анатомии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный патологоанатом ДЗ Москвы.
Каратеев Андрей Евгеньевич – д.м.н., заведующий  лабораторией патофизиологии боли и 
клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний НИИ Ревматологии им. В.А. Насоновой.
Попкова Татьяна Валентиновна – профессор, заведующая лабораторией системных ревматических 
заболеваний НИИ Ревматологии им. В.И. Насоновой.
Свистушкин Валерий Михайлович – профессор, Директор клиники, заведующий кафедрой болезней 
уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный оториноларинголог ЦФО РФ.
Силина Елена Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Филатова Елена Глебовна – профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Клиника головной боли им А.М. Вейна.
Ющук Елена Николаевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой функциональной диагностики 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Ющук Николай Дмитриевич – академик РАН, зав. кафедрой инфекционных болезней 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова.
Мкртумян Ашот Мусаэлович – заслуженный врач РФ, профессор, зав. кафедрой 
эндокринологии и диабетологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Яковлев Сергей Владимирович – профессор кафедры госпитальной терапии №2 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Пирогов Сергей Сергеевич – к.м.н., заведующий отделением эндоскопии МНИОИ 
им. П.А. Герцена – филиала НМИРЦ Минздрава России.
Бастатская Елена Юрьевна – ответственный за информационное обеспечение храма 
Владимирской иконы Божией Матери, где захоронен прах Г.А. Захарьина.

РОО «Амбулаторный врач»
Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ)

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ)
Общество врачей России

Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»



08.00 Регистрация

8:30-9:30
Клинико-анатомическая конференция на тему: «Грипп».
Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц О.В. Лечащий врач: А.Л. Кебина.
Рецензент: к.м.н., доцент Силина Е.Г.

9:45-10:00 Перерыв, посещение выставки и специальной экспозиции «Парк Амбулаторного периода».

10:00-10:20 Открытие сессии.
Амбулаторные новости и презентация новых материалов РОО «Амбулаторный врач», Верткин А.Л.

10:20-10:55 Доклад профессора Яковлева С.В. «Эффективность и безопасность антибактериальной терапии при 
респираторных инфекциях в амбулаторной практике».

10:55-11:40 Интерактивный диалог терапевта и эндокринолога: «Сахарный диабет: очевидное и невероятное».
Профессор Мкртумян А.М., профессор Верткин А.Л.

11:40-11:55 Фенотипы скелетно-мышечной боли, дифференцированные подходы к терапии.
Доклад Каратеева А.Е.

11:55-12:50

Онкологический час: 
• Доклад Пирогова С.С. «Эндоскопист-онколог − терапевту: что нужно знать о предраковых заболеваниях 
пищевода и желудка».
• Верткин А.Л., презентация кабинета «Рак яичника в терапевтической практике».
• Доклад Генс Г.П. «Рак яичника: что должен знать терапевт».

12:50-13:05

«В русской медицине Боткин то же самое, что Тургенев в литературе. 
А Захарьина я уподобляю Льву Толстому – по таланту» (А.П. Чехов). 

Чем всемирно знаменита отечественная терапия. Репортаж из храма Владимирской иконы Божией Матери в 
Куркине (Москва).
Е.Ю. Бастатская − ответственный за информационное обеспечение храма Владимирской иконы Божией Матери, 
где захоронен прах профессора Г.А. Захарьина.

13:05-13:30 Круглый стол: обсуждаем новый междисциплинарный консенсус «Ведение пациента с гриппом и ОРВИ».
Участники: академик РАН Ющук Н.Д., профессор Верткин А.Л., профессор Свистушкин В.М.

13:40-14:10 Вопросы к лекторам/докладчикам.
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного периода».

14:10-15:00 Симпозиум – Интермедиа «Коморбидность в ревматологии».
В интермедии принимают участие профессора Попкова Т.В. и Верткин А.Л., а также артисты московских театров.

15:00-15:30 Школа функциональной диагностики. Урок первый «Электрокардиография». 
Преподаватели: профессора Ющук Е.Н. и Верткин А.Л.

15:30-17:00

Семинар  «Новости амбулаторной фармакотерапии». Профессор Верткин А.Л.  
• Особенности применения антикоагулянтов у пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий и с риском 
падений.
• Типичный пациент и его лекарства на амбулаторном приеме (Астра Зенека).
• Между нами, мальчиками, говоря (Биотехнос).

17:00-17:30
Интерактивный семинар «О чем говорят симптомы».
• Головная боль: что должен знать терапевт.
Участники: профессор Филатова Е.Г., профессор Верткин А.Л.

17:30

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Очередные книжные новинки из серии «Библиотека амбулаторного врача»: «Нежелательные побочные 
действия лекарственных препаратов».

Маршруты образования: 
• «Основные синдромы и симптомы»: «Пациент с подозрением на онкологическое заболевание 
на амбулаторном приеме».
• «Оптимизация амбулаторного приема»:  «Диагностика бронхиальной астмы».
• «Пропедевтика внутренних болезней»: методические материалы по оптимизации амбулаторного приема 
и клинические протоколы ведения амбулаторных больных.
• «Как посмотреть больного за 15 минут»:  «В сопровождении ревматолога».

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально значимыми заболеваниями»:
• «Пациент с головной болью».
• «Пациент с головокружением».
• «Пациент с хроническим простатитом и ДГПЖ».

Электронная книга: Вёрткин А.Л., Свешников К.А. «Скорая помощь».

«Кабинет амбулаторного врача»:
• «Между нами, мальчиками, говоря».
• «Удар по женственности».
• «Альвеолярный диссонанс».
• «Фармакологическая подоплека».
• «Встречают по одежке».
• «Несладкие происки «сладкой» болезни».

Консенсус:
• «Профилактика и лечение боли в спине в различных профессиональных группах».
• «Ведение пациента с гриппом и ОРВИ».


