
 

 

   

 

 

 

11 июня 2019 года 

 

СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,  

Санкт-Петербург, Учебный переулок, д.5, конференц-зал. 

 

 

 

09.30-09.45 Приветственное слово:  

Лисовец Г.Д. -  председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

09.45-13.45 научно-практическая сессия НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова» МЗ РФ «Достижения и перспективы в респираторной медицине» 

 

 

9.45-10.20 Лекция: «Бронхообструктивная патология: достижения и нерешенные вопросы» 

представит слушателям актуальность проблемы хронической обструктивной патологии легких, 

показатели динамики заболеваемости, летальности, распространенности, эффективности 

внедрения новых региональных программ по организации лечения больных; современные 

подходы к лечению пациентов с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью 

легких, основанные на принципах доказательной медицины; ознакомить с рядом нерешенных 

вопросов при этой патологии. 

Лектор: Титова О.Н., д.м.н., профессор, главный специалист-пульмонолог Комитета по 

здравоохранению и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.акад. И.П. 

Павлова МЗ РФ. 

10.20-10.25 Дискуссия 

 

10.25-10.50 Лекция: «ИЛФ – проблемы, перспективы, организация помощи пациентам в Санкт-

Петербурге» ознакомит слушателей с современными представлениями о патогенезе 

интерстициального легочного фиброза, морфологической и рентгенологической 

классификациями, вариантами клинического течения, ключевыми направления диагностического 

процесса, алгоритмами ведения больных с этой патологией; организация помощи пациентам в 

Санкт-Петербурге»  

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 больница». 

10.50-10.55 Дискуссия 

 

10.55-11.05 Лекция: «Клиническая демонстрация больного ИЛФ» знакомит слушателей с 

основами лечения больных ИЛФ в условиях реальной клинической практики, в зависимости от 

клинико-рентгенологического течения заболевания, возможностями применения перспективных 

противофибротических препаратов, анализ подходов к оценке эффективности терапии, прогноза 

заболевания в целом с учётом особенностей его течения 

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

«Городская многопрофильная больница № 2». 

11.05-11.10 Дискуссия 

 

11.10- 11.30 Доклад при поддержке компании «GSK». Не обеспечен кредитами НМО 

 



11.30-11.40 Лекция: «Клиническая демонстрация пациента тяжёлой БА» ознакомит слушателей 

с особенностями ведения пациента тяжелой бронхиальной астмой с применением таргентной 

терапии, эффективностью применения комплексного подхода терапии. 

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

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ. 

11.40-11.45 Дискуссия 

 

11.45-12.00 Лекция: «Изменился ли прогноз у пациентов с муковисцидозом» ознакомит 

слушателей с клиническим и генетическим полиморфизмом муковисцидоза, особенностями 

осуществлением контроля над течением заболевания; критериями качества оказания 

медицинской помощи пациентам, диспансерным наблюдением, способствующими улучшению 

качества жизни и прогноза заболевания 

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

акад. И.П. Павлова» МЗ РФ.  

12.00-12.05 Дискуссия 

 

12.05-12.15 Лекция: «Клиническая демонстрация больного муковисцидозом» представит 

слушателям особенности клинических проявлений болезни, методами ранней диагностики 

муковисцидоза, генотипированием, проведением дифференциального диагноза, применением 

современных методов лечения, реабилитационных мероприятий, необходимых для 

профилактики тяжелых осложнений 

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

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ. 

12.15-12.20 Дискуссия  

 

12.20-12.35 Лекция: «Внебольничная пневмония в стационаре: клинические рекомендации и 

реальная практика» представит слушателям особенности ведения тяжелой внебольничной 

пневмонии в условиях стационара; лечения пациентов с учетом современных клинических 

рекомендаций на госпитальном этапе; рассматриваются вопросы профилактики тяжелых 

осложнений.  

Лектор: Козырев А.Г., к.м.н., вед.науч. сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ,  

12.35-12.40 Дискуссия 

 

12.40-12.50 Лекция: «Клиническая демонстрация пациента с тяжелой внебольничной 

пневмонией» ознакомит слушателей с преимуществами ряда диагностических методик, 

возможностями современных подходов в лечении осложнений при тяжелой госпитальной 

пневмонии; значимость профилактических мероприятий для предотвращения развития 

осложнений.  

Лектор: Соломатов И.С.   врач-реаниматолог СПБ ГБУЗ «Введенская больница».  

12.50-12.55 Дискуссия 

 

12.55-13.25 Лекция: «Итоги трехлетнего опыта Санкт-Петербурга в лечении больных ХОБЛ с 

тяжелой ХДН. Клиническая демонстрация» представит слушателям комплекс научно-

организационных мероприятий помощи больным пульмонологического профиля с тяжёлой 

хронической дыхательной недостаточностью, проанализированную систему оказания помощи 

пациентам с тяжёлой респираторной патологией, позволившая существенно увеличить 

выживаемость на этапе развития гипоксемической ХДН; предложенные клинико-

функциональные и молекулярные маркеры, требующие мониторирования, что будет 

продемонстрировано на клиническом примере. 

Лектор: Склярова Д.Б., к.м.н., НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ 

13.20-13.25 Дискуссия 

 

13.25-14.05  Перерыв 

 



14.05-15.40 Мастер-класс с международным участием «Обструктивные заболевания легких: 

от теории к практике» 

 

 

14.05-14.50 Доклад при поддержке компании «GSK». Не обеспечен кредитами НМО  

 

14.50-14.55 Дискуссия 

  

14.55-15.35 Лекция: «ХОБЛ – заболевание, которое можно лечить» представить слушателям 

проблемы хронической обструктивной болезни легких; результаты проведенных в последние 

годы клинических исследований, будут освещены приоритетные направления в лечении, 

сформулированы алгоритмы ведения пациентов с этой патологией. 

Лектор: Титова О.Н., д.м.н., профессор, главный специалист-пульмонолог Комитета по 

здравоохранению и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова» МЗ РФ. 

15.35-15.40 Дискуссия 

 

15.40-17.30 Научно-практический симпозиум «Лекарственная терапия в пульмонологии: 

польза/риск» 

 

15.40-15.55 Лекция: «Новые возможности коррекции бронхиального дренажа у пациентов с 

респираторными заболеваниями» ознакомит слушателей с коррекцией бронхиального дренажа с 

помощью новых лекарственных препаратов и современных средств их доставки, направленной 

на активацию мукоцилиарной системы, уменьшение вязкости мокроты и улучшение её 

выделения, что будет способствовать снижению частоты обострений хронических 

респираторных заболеваний и улучшению вентиляционной функции лёгких 

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 больница» 

15.55-16.00 Дискуссия  

 

16.00-16.15 Доклад при поддержке компании «Берингер Ингельхайм». Не обеспечен кредитами 

НМО. 

16.15-16.30 Доклад при поддержке компании «Пфайзер». Не обеспечен кредитами НМО. 

  

16.30-16.40 Лекция: «Медикаментозные интерстициальные заболевания легких» представит 

слушателям побочные действия лекарственных препаратов в виде развития лекарственно-

индуцированных интерстициальных заболеваний легких (ЛИ-ИЗЛ), ознакомить врачей с 

различными формами ЛИ-ИЗЛ, диагностической и лечебной тактикой. 

 

Лектор: Орлова Г.П., д.м.н., вед.научный сотрудник НИИ интерстициальных и орфанных 

заболеваний легких ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 

16.40-16.45 Дискуссия 

16.45-17.00 Доклад при поддержке компании «GSK». Не обеспечен кредитами НМО. 

17.00-17.15 Доклад при поддержке компании «ТЭВА». Не обеспечен кредитами НМО. 

17.15-17.30 Доклад при поддержке компании «Санофи». Не обеспечен кредитами НМО. 

17.30 -17.45 Дискуссия. 

17.45-18.30 Тестирование.  



18.30-19.30 Проверка тестов 

19.30 Выдача свидетельств НМО 

 

17.45 - 18.20 Круглый стол с участием главных внештатных специалистов-пульмонологов 

Северо-Западного Федерального округа России «Стратегия развития пульмонологической 

службы в регионе». 

 

 

 

 

 

Программа спонсируемых докладов: 

 

11.10- 11.30 Доклад: «Тяжелая БА: что сегодня есть в арсенале у врача» ознакомит слушателей 

с бронхиальной астмы тяжелого течения, применением схем лечения с учетом общепринятых 

методических рекомендаций; схемами использования фиксированных комбинированных 

ингаляционных препаратов в качестве базисной терапии. 

Докладчик: Петрова М.А., д.м.н., профессор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова» МЗ РФ.  

 

14.05-14.50 Лекция: «Профилактика обострений ХОБЛ – точка приложения двойных 

бронхолитиков» представит слушателям современные рекомендации по терапии ХОБЛ, цели 

терапии ХОБЛ, нишу применения двойных бронходилататоров, механизмы снижения 

обострений при применении бронходилататоров, исследования по влиянию двойных 

бронходилататоров на обострения ХОБЛ 

Лектор: Адам Хоукинс, профессор, медицинский лидер респираторного направления GSK в 

странах Европы 

 

16.00-16.15 Доклад: «Ингаляционные технологии лекарственных препаратов» продемонстрирует 

слушателям различные ингаляционные устройства доставки лекарственных препаратов 

пациентам с БА и ХОБЛ; с учетом достоинств и недостатков использования у различной 

категории пациентов; обоснованность применения ингаляционных устройств с наибольшей 

легочной депозицией при лечении БА и ХОБЛ. 

Докладчик: Петрова И.В., к.м.н., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ  

16.15-16.30 Доклад: «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции нижних дыхательных 

путей» представит слушателям возможности вакцинации против пневмококковой инфекции с 

использованием современных средств, что будет способствовать снижению заболеваемости от 

пневмонии, профилактике тяжелых осложнений.    

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

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ  

 

16.45- 17.00 Доклад: «Мозаика проблем пациентов с астмой» представит слушателям фенотипы 

бронхиальной астмы, проблемы недостаточного контроля над течением бронхиальной астмы и 

причины низкого контроля; особенности астмы у курильщиков; особенности течения 

бронхиальной астма при сопутствующих заболеваниях; применение современных исследований 

при астме в реальной клинической практике; предложено решение как повысить контроль астмы 

у пациентов в реальной жизни.  

Докладчик: Илькович Ю.М., научный медицинский эксперт GSK 

17.00-17.15 Доклад: «Бронхиальная астма: новые возможности терапии» продемонстрирует 

слушателям как используя современные технологии (новые ингаляционные устройства и 



инновационные технологии) можно достичь контроля над БА и улучшить качество жизни 

пациента с БА. 

Докладчик: Куколь Л.В., д.м.н., профессор СПБГУ.  

 

17.15-17.30 Доклад: «ИЛ-4,13 – новые мишени в терапии бронхиальной астмы» представит 

слушателям современные иммунологические исследования в подходах терапии бронхиальной 

астмы, с использованием инновационных технологий, что в дальнейшем будет способствовать 

лучшему контролю над течением заболевания.  

Докладчик: Фомина Д.С., к.м.н., зав. центром аллергологии и иммунологии ГКБ № 52. г. Москва  

 

 


