
Сессия приурочена к 145-летию известного отечественного интерниста, яркого представителя 

функционального направления в клинической медицине – Семёна Семёновича Зимницкого 

Программа 

СЕССИЯ №23 «Вчера – студенты, сегодня – терапевты поликлиники». 

6 ноября 2018 г., Москва, ул. Новый Арбат, д.36, Малый конференц-зал. 

Руководитель сессии: 

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» 

Участники  –  специальные гости:  

Зырянов Сергей Кенсаринович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической 

фармакологии Медицинского института РУДН, заместитель главного врача по терапии ГКБ 24 ДЗМ 

Рачин Андрей Петрович – профессор, заведующий отделом эволюционной неврологии и нейрофизиологии и 

заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с расстройствами функции центральной 

нервной системы «Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии» МЗ 

РФ,  

Стародубова Антонина Владимировна – главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, 

заместитель директора по научной работе «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор кафедры факультетской 

терапии РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Участники:  
Балахонов Александр Алексеевич - аспирант кафедры факультетской терапии № 1, научный руководитель 
гастроэнтерологического отделения Клиники факультетской терапии имени В.Н. Виноградова Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова 
Бондаренко Ирина Зиятовна – д.м.н., главный научный сотрудник Отдела кардиологии и сосудистой 
хирургии НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ 
Бузунов Роман Вячеславович – профессор, президент Российского общества сомнологов, заведующий центром 
медицины сна ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» УДП РФ. 
Гайдукова Инна Зурабиевна – профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э.Эйхвальда СЗМУ им. И.И.Мечникова  
Генс Гелена Петровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова 
Зайратьянц Олег Вадимович – заслуженный врач РФ, профессор, заведующий кафедрой патологической 
анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель Московского и вице-президент Российского обществ 
патологоанатомов 
Малишевская Татьяна Николаевна, к. м. н., доцент, заведующая кафедрой офтальмологиии с курсом оптометрии 
Западно-сибирского института последипломного медицинского образования 
Махов Валерий Михайлович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии № 1, научный руководитель 
гастроэнтерологического отделения Клиники факультетской терапии имени В.Н. Виноградова Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова 



Осипов Лев Васильевич – профессор, д.т.н., вице-президент Международного объединения разработчиков 
производителей и пользователей медицинской техники, член Совета Росздравнадзора по качеству, безопасности 
и эффективности медицинских изделий 
Сапелкин Сергей Викторович – д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения сосудистой хирургии НМИЦ 
Хирургии им. А.В.Вишневского МЗ РФ  
Шамхалова Минара Шамхаловна – д.м.н. заведующая отделением диабетической нефропатии и гемодиализа 
НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ 
Носова Анна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Седякина Юлия Владимировна – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Силина Елена Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Научная программа  

08.00 Регистрация 

8.30-9.30 

Клинико-анатомическая конференция на тему: 

«Анемия в практике терапевта» 

Сопредседатели: профессор Верткин А.Л., профессор Зайратьянц 

О.В. 

На разборе конкретного больного и результатов аутопсии будут 

рассмотрены вопросы классификации и основных проявлений 

анемии, клинических рекомендаций по ведению больных с целью 

профилактики острых сердечно-сосудистых осложнений на 

амбулаторном этапе 

9.45-10.00 
Перерыв, посещение выставки и  

специальной экспозиции «Парк амбулаторного периода» 

10. 00 -10.15 
Открытие сессии и презентация новых материалов РОО 

«Амбулаторный врач» 

10.15-10.45 

Доклад Зырянова С.Г. на тему: «Что должен знать терапевт об 

антибактериальной терапии?» 

В докладе будет представлен алгоритм выбора антибактериальных 

препаратов на амбулаторном этапе при самых распространенных 

заболеваниях 

10.45-11.15 Доклад Рачина А.П. на тему: «Современные возможности 

санаторно-курортного лечения терапевтических больных» 

11.15-11.35 

Доклад Сапелкина С.В. на тему: «Пациент с хроническими 

заболеваниями вен - как нам его лечить? Позиции новых Российских 

рекомендаций (2018)» 

11.35-11.55 
Онкологический час и презентация кабинета «Рак молочной железы», 

диалог онколога и терапевта 



Профессор Генс Г.П. 

Профессор Верткин А.Л. 

11.55-12.40 

«Комплексное введение пациентов с АГ и СД 2 типа»: взгляд 

эндокринолога и кардиолога» 

Бондаренко И.З., Шамхалова М.Ш.  

12.40-13.05 
Доклад профессора Стародубовой А.В. «Что должен знать терапевт о 

питании соматических больных» 

13.05 -13.30 
Кофе-брейк, посещение выставки и «Парка амбулаторного 

периода» 

13.30 -15.00 

«Сердце, тебе не хочется покоя», но забота необходима» 

Профессор Верткин А.Л.  

 «Просто о сложном: бронхиальная астма в практике 

амбулаторного терапевта» 

Профессор  Вёрткин А.Л.  

 «Время открывает истину: причины и последствия боли в спине 

– что нужно знать и уметь терапевту»  

Профессор Гайдукова И.З.  

15.00-15.30 

Респираторный дуплет: ХОБЛ и БА 

профессор Верткин А.Л. 

Проф. Осипов Л.В. «Новые технологии в небулайзерной терапии» 

15.30-15.50 

Урсодезоксихолевая кислота в терапии сопутствующей 

патологии при неалкогольной жировой болезни печени и 

алкогольной болезни печени  

Профессор Махов В.М. , Балахонов А.А. 

15.50-16.10 
Глазные заболевания, наиболее часто встречающиеся в 
работе врача общей практики2 

профессор Малишевская Т.Н. 

16.10-16.25 
Пациент с расстройством сна на амбулаторном приеме. Что 
можно сделать за 15 минут? 
профессор Бузунов Р.В. 

16.25 – 17.30 

Семинар: В помощь молодому терапевту поликлиники 

Мастер класс — презентация первого образовательного 
симуляционного класса для врачей и пациентов 
поликлиник (на примерах социально-значимых заболеваний  
  

«Часовым полагается смена» 

Дежурства в поликлинике на «неотложке». 



Посвящается 120-летию со основания скорой и неотложной 

медицинской помощи. 

Основные синдромы и алгоритмы ведения больных с неотложными 

состояниями  

Модератор: профессор Верткин А.Л. 

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

17.30 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

Очередные книжные новинки из серии «Библиотека 
амбулаторного врача»: Клинические диалоги 

Газета «Амбулаторный прием» выпуск 21 

Маршруты образования: 

• «Основные синдромы и симптомы»: Олигурия 
•  «Как посмотреть больного за 12 минут»: Антибиотик-

ассоциированная диарея 
• «Оптимизация амбулаторного приема»: Бронхиальная астма 
•  «Пропедевтика внутренних болезней»: Гепатомегалия 

«Алгоритмы по диагностике и лечению больных с социально 
значимыми заболеваниями»: 

• Пациент с хронической ишемий головного мозга  
• Пациент с подозрением на рак молочной железы  
• Гликемия в практике терапевта  

Газета «Амбулаторный прием» Выпуск  №21 
 
Электронная книга из серии «Жизнь замечательных врачей»: 
«Основы нефрологии» Е.М. Тареев, Москва, 1972 
 
Кабинет врача терапевта поликлиники: 

• Клешня цепляется за бюст 
• Светит незнакомая звезда 
• Зона фибрилляции 
• Меланколие – дульче мелодие 

 

 

     

 


