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Приветственное слово: 

 

Эргашев О.Н.  - вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

   
Лисовец Д.Г. 
 

 - председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

Авдеев С.Н.  - главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ 

 

 

10.15 -12.00 Научно-практический симпозиум «Актуальные проблемы болезней органов 

дыхания и организация оказания медицинской помощи в период пандемии COVID-19» 

Председатель: д.м.н., профессор Титова О.Н. 

 

Цель симпозиума: ознакомление слушателей с актуальными проблемами болезней органов 

дыхания: причины роста и пути снижения смертности в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 

федеральном округе, Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19, ОРВИ и 

гриппу в Российской Федерации, Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе, 

особенностями ведения больных с бронхообструктивной патологией в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, анализом накопленных данных,  организацией оказания медицинской 

помощи пациентам с COVID-19 в многопрофильном стационаре;  методами диагностики и лечения 

пациентов, маршрутизацией пациентов с болезнями органов дыхания. Участники конференции 

ознакомятся с современными актуальными методами диагностики и лечения болезней органов 

дыхания, особенностями ведения больных с бронхообструктивной патологией в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции, будет представлен алгоритм диагностических и лечебных 

мероприятий,  

Итогом работы симпозиума ожидается повышение профессионального уровня пульмонологов, 

терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей смежных 

специальностей в диагностике, лечении болезней органов дыхания, организация оказания 

медицинской помощи в период пандемии COVID-19.  

Доклады в основном имеют прикладную направленность. Тиражирование современных 

методов диагностики, лечения приведет к повышению качества оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

10.15-10.45 Лекция: «Болезни органов дыхания в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 

федеральном округе. Особенности ведения больных с бронхообструктивной патологией в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции».  

Лектор Титова О.Н., д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург 

 

10.45-11.15 Лекция: «COVID-19: анализ накопленных данных»  

Лектор Лиознов Д.А., д.м.н., зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 

ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, 

г. Санкт-Петербург 

 

11.15-11.35 Лекция: «Организация оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 

многопрофильном стационаре. Маршрутизация пациентов с болезнями органов дыхания». 

Лектор Волчков В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

11.35-12.00 Лекция: «Эпидемическая ситуация по коронавирусной инфекции COVID-19, ОРВИ 

и гриппу в Российской Федерации, Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе». 



Лектор Даниленко Д.М. к.б.н., зам. директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. 

Смородинцева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

          11.50-12.00 Дискуссия 

 

12.00-14.00 Научно-практический симпозиум «Интерстициальные заболевания легких 

для практического здравоохранения» 

Сопредседатели: член-корр. РАН Авдеев С.Н., проф. д.м.н. Титова О.Н., д.м.н. Кузубова Н.А. 

  

Участники ознакомятся с современными представлениями об интерстициальных заболеваниях 

легких (ИЗЛ), особенностями рентгенологической картины, дифференциально-диагностическими 

критериями, новыми тенденциями в лечении ИЗЛ, стратегией в решении проблем при 

интерстициальном легочном фиброзе (ИЛФ) и прогрессирующих фиброзирующих заболеваниях 

легких. Представлены клинические демонстрации пациента с ИЛФ, пациентов с последствиями 

перенесенной коронавирусной пневмонии и разбором тактики лечения. 

 

12.00-12.30 Лекция: «Новые тенденции в лечении интерстициальных заболеваний легких» 

Лектор Авдеев С.Н. главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 

 

12.30-13.00 Лекция при поддержке ООО "Берингер Ингельхайм". Не обеспечена кредитами 

НМО.  

Лекция «Рентгенологические паттерны интерстициальных заболеваний легких»  

Лектор Хельмут Прош, профессор, руководитель отдела торакальной радиологии 

департамента биомедицинской радиологии и инвазивных вмешательств с визуализационным 

контролем Медицинский Университет Вены. Австрия.  

 

13.00-13.30 Лекция: «ИЛФ и прогрессирующие фиброзирующие заболевания легких - единая 

стратегия в решении проблемы»  

Лектор Кузубова Н.А., д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 

им. акад.И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница», г. Санкт-Петербург 

 

13.30-13.45 Лекция: «Клиническая демонстрация пациента с ИЛФ» 

Лектор Степаненко Т.А., к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением -2. СПБ ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2», г. Санкт-Петербург 

 

13.45-14.00 Лекция: «Последствия перенесенной коронавирусной пневмонии. Легочный 

фиброз? Надо ли лечить?»  

Лектор Махмутова В.Р., врач-пульмонолог пульмонологического отделения СПБ ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2», г. Санкт-Петербург 

 

14.00-14.15 Дискуссия 

 

14.15 - 14.30 Перерыв 

 

 

14.30-16.20 Научно-практический симпозиум «Хроническая обструктивная болезнь 

легких в практике врача терапевта, пульмонолога и ревматолога» 

Сопредседатели: проф. д.м.н. Титова О.Н., проф. д.м.н. Шапорова Н.Л. 

 

Слушателям будут представлены алгоритмы базисной терапии ХОБЛ, критерии оценки ее 

успешности, актуальные вопросы реабилитации больных ХОБЛ, будут освещены проблемы 

коморбидности , остеопороза и ХОБЛ, и алгоритмы ведения таких пациентов.  Ожидается повышение 

профессионального уровня в практике врача терапевта, врача семейной медицины и пульмонолога 

 

 



14.30-15.00 Лекция «Критерии успеха базисной терапии ХОБЛ» 

Лектор Титова О.Н. д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург 

 

15.00-15.30 Лекция при поддержке ООО "Берингер Ингельхайм". Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция: «Актуальные вопросы реабилитации больных ХОБЛ» 

Лектор Шапорова Н.Л. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.акад.И.П. Павлова» МЗ РФ главный внештатный 

специалист по общей врачебной практике (семейной медицине) Ленинградской области.) г. Санкт-

Петербург.  

 

15.30-16.00 Лекция при поддержке ЗАО «Сандоз». Не обеспечена кредитами НМО. 

Лекция: «Остеопороз и ХОБЛ, алгоритм ведения пациентов».  

Лектор Лесняк О.М., Президент Российской Ассоциации по остеопорозу, д.м.н., профессор 

кафедры семейной медицины ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург    

 

16.00-16.20 Лекция при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн». Не обеспечено кредитами НМО. 

Лекция: Как помочь пациенту с обострениями ХОБЛ.  

Лектор Титова О.Н. д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 

 

 

16.20-17.50 Научно-практический симпозиум «Решение проблемы преемственности в 

оказании специализированной медицинской помощи в пульмонологии» 

Сопредседатели: д.м.н., профессор Титова О.Н., д.м.н., профессор Новик Г.А. 

 

Ознакомит с проблемами преемственности в оказании специализированной медицинской 

помощи в пульмонологии: при переходе детей с тяжелой бронхиальной астмой во взрослую сеть; 

организация помощи больным муковисцидозом в различные возрастные периоды, проблемами 

экспертной оценки лиц призывного возраста с болезнями органов дыхания (БОД). Будут 

представлены наиболее частые практические вопросы и пути их решения. Ожидается повышение 

профессионального уровня пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, аллергологов–

иммунологов, педиатров. 

 

16.20-16.50 Лекция при поддержке ООО «Новартис Фарма». Не обеспечена кредитами НМО. 

Лекция: «Тяжелая бронхиальная астма у детей: как преодолеть проблемы при переходе во 

взрослую сеть» 

Лектор Новик Г.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии им. профессора И.М. 

Воронцова ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

 

16.50-17.20 Лекция: «Организация помощи больным муковисцидозом в различные возрастные 

периоды» 

Лектор Гембицкая Т.Е., д.м.н., профессор, НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

 

17.20-17.50 Лекция: «Экспертная оценка лиц призывного возраста с БОД» 

Лектор Шубин И.В., к.м.н., главный терапевт военно-медицинского управления внутренних 

войск МВД России, г. Москва. 

 

17.50-18.10 Дискуссия 
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10.00-11.30 Симпозиум в рамках экспертного совета Пульмонология России вчера, 

сегодня, завтра. 

 

Участники ознакомятся с основными проблемами пульмонологии России 2020 года, 

требующие решения сегодня, итогами 30-летней работы Российского респираторного общества, 

текущими проблемами и планами развития пульмонологической службы Северо-Западного 

федерального округа. 

 

10.00-10.30 Лекция: «Пульмонология России - 2020 год: основные проблемы, требующие 

решения сегодня». 

Лектор Авдеев С.Н., главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, член-корр. 

РАН, проф. д.м.н., заведующий кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, г. Москва. 

10.30-11.00 Лекция: «30 лет Российскому респираторному обществу. Настоящее, прошлое, 

будущее» 

Лектор Кравченко Н. Ю., исполнительный директор Российского респираторного общества, 

руководитель Научно-методического центра и мониторинга и контроля болезней органов дыхания 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, г. Москва 

 

11.00-11.20 Лекция: «О текущих проблемах и планах развития пульмонологической службы 

Северо-Западного федерального округа» 

Лектор Титова О.Н. д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург 

  

11.20-11.30 Дискуссия 

 

11.30-13.00 Научно-практический симпозиум «Актуальные вопросы лечения пневмонии 

на современном этапе» 

Сопредседатели: проф. Харитонов М.А., проф. Казанцев В.А. 

 

Слушателям будут представлены современные клинические рекомендации по лечению 

внебольничной пневмонии, особенности клиники, диагностики и лечения нозокомиальной 

пневмонии, особенности лечения и реабилитации больных с пневмонией при COVID-19. 

 

11.30-11.55 Лекция при поддержке ООО «Пфайзер Инновации». Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция: «Внебольничная пневмония: клинические рекомендации и реальная практика». 

Лектор Казанцев В.А., д.м.н., профессор кафедры-1 терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, 

главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

11.55-12.20 Лекция при поддержке ООО «Пфайзер Инновации». Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция: «Нозокомиальные пневмонии, как часто встречаются в реальной клинической 

практике, особенности клиники, диагностики и лечения. Ваше отношение к наиболее часто 

используемым дженерическим антибактериальным препаратам?» 

Лектор: Харитонов М.А., д.м.н., профессор 1 кафедры терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, г. 

Санкт-Петербург  

 

12.20-12.40 Лекция: «Особенности лечения и реабилитации больных с пневмонией при COVID-

19» 



Лектор: Козырев А.Г. ведущий научный сотрудник к.м.н. ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург 

 

12.40-13.00 Лекция при поддержке ООО «Пфайзер Инновации». Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция «Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции»  
Лектор: Фридман И.В. к.м.н., ст. научный сотрудник ФГБУ «Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства» г. Санкт-Петербург 

 

13.00-13.15 Дискуссия 

 

13.15-16.15 Научно-практический симпозиум «Тяжелая бронхиальная астма: как 

правильно выбрать препарат для таргетной терапии» 

Сопредседатели: д.м.н., профессор Титова О.Н., Рязанцев С.В.   

 

Ознакомит с современными подходами контроля и рисками обострения тяжелой бронхиальной 

астмы с различным фенотипом у пациентов, имеющих коморбидность: атопический дерматит, 

полипозный риносинусит, критериями правильного выбора препарата для таргетной терапии. 

Ожидается повышение профессионального уровня пульмонологов, терапевтов, врачей семейной 

медицины, аллергологов–иммунологов, оториноларингологов. 

 

          13.15-13.40 Лекция: "Рекомендации GINA 2020 и EAACI 2020 по терапии тяжелой 

бронхиальной астмы."  

Лектор Титова О.Н. д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург  

 

          13.40-14.05 Лекция при поддержке АО «Санофи-авентис груп». Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция: «Коморбидный пациент с бронхиальной астмой и хроническим полипозным риносинуситом: 

взгляд оториноларинголога»  

Лектор Рязанцев С.В. доктор мед. наук, профессор, зам. директора по научной работе ФГБУ "СПб 

НИИ уха, горла, носа и речи" МЗ РФ, главный оториноларинголог СЗФО, г. Санкт-Петербург 

 

14.05-14.30 Лекция при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн». Не обеспечено кредитами НМО. 

Лекция: Новые возможности таргетной биологической терапии тяжелой астмы в реальной 

практике. 

Лектор Professor Emilio Pizzichini (Эмилио Пизичини) Global Respiratory Medical Expert for 

GSK, глава Центра Астмы и воспалительных заболеваний дыхательных путей при университетской 

клинике св. Катарины (Florianópolis, Brazil)  

 

         14.30-15.10 Лекция при поддержке ООО «Новартис Фарма». Не обеспечено кредитами НМО. 

Лекция: «Тяжелая астма и коморбидность: возможности антиIgE-терапии». 

Лектор Antonio Nieto (Антонио Ньето), профессор, руководитель отделения пульмонологии и 

аллергологии, детский госпиталь la Fe, Валенсия, Испания  

 

          15.10-15.35 Лекция при поддержке ООО «Новартис Фарма». Не обеспечено кредитами НМО. 

Лекция: «Контроль астмы и риск обострений. Все ли возможности мы использовали?»  

Лектор Камаев А.В. к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

И.П. Павлова» МЗ РФ г. Санкт-Петербург 

 

           15.35-16.00 Лекция при поддержке ООО «Тева». Не обеспечено кредитами НМО.     

Лекция: Неконтролируемая астма. Простое решение сложных проблем.  

Лектор Айсанов З.Р. д.м.н., профессор, кафедры пульмонологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва.       

 

          16.00-16.25 Лекция при поддержке ООО «АстраЗенека». Не обеспечено кредитами НМО.     



Лекция: «Тяжелая БА с эозинофильным фенотипом, особенности таргетной терапии»  

Лектор Кузубова Н.А д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

акад.И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница» г. Санкт-Петербург 

  

          16.25-16.30 Дискуссия 

 

         16.30-18.15 Научно-практический симпозиум «Новые лекарственные препараты в лечении 

болезней органов дыхания» 

Сопредседатели: д.м.н., профессор Титова О.Н, д.м.н. Кузубова Н.А.  
Слушателям будут представлены новый формат бронхолитической терапии в лечении ХОБЛ, 

опыт применения таргетной терапии при муковисцидозе, тяжелой бронхиальной астме,  

использование новых средств доставки в ингаляционной терапии бронхиальной астмы, 

ингаляционное применение сурфактанта BL у пациентов с ОРДС. Ожидается повышение 

профессионального уровня пульмонологов, аллергологов–иммунологов, терапевтов, врачей семейной 

медицины. 

 

         16.30-16.50 Лекция: «Тройная терапия в лечении ХОБЛ (роль малых дыхательных путей)» 

Лектор Титова О.Н., д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению и 

СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Кузубова Н.А. д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад.И.П. 

Павлова» МЗ РФ, руководитель городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница» г. Санкт-Петербург 

          

         16.50 - 17.10 Лекция: «Препараты таргетной терапии при муковисцидозе» 

Лектор Черменский А.Г., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ г. Санкт-Петербург 

 

         17.10 – 17.25 Лекция: «Ингаляционное применение сурфактанта BL у пациентов с ОРДС». 

Лектор Волчкова Е.В. аспирант каф. анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

         17.25-17.45 Лекция при поддержке Группы компаний «Р-Фарм». Не обеспечена кредитами 

НМО. 

Лекция: «Новый формат бронхолитической терапии у больных ХОБЛ» 

Лектор Кузубова Н.А. д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

акад.И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница», г. Санкт-Петербург 

 

17.45-18.05 Лекция: «Средства доставки лекарственных препаратов в пульмонологии, что 

нового?» 

Лектор Ковалева Л.Ф., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ г. Санкт-Петербург 

 

         18.05-18.15 Дискуссия. Завершение работы конференции 

  

  

 


