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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ ИМ. И.П. ПАВЛОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВВЕДЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Научно-практическая конференция по болезням органов дыхания  

Северо-Западного федерального округа России 

с международным участием 

 

 

21-22 ноября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

: 

 

Председатель 

 

Митянина А.В. 

 

 

- вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

Сопредседатели 
 

Лисовец Д.Г. 

 

Авдеев С.Н. 

 

 

 

- председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

- главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения России, член-корр. РАН, проф. д.м.н., заведующий 

кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России 

 

  

Члены оргкомитета: 

 

Кужель А.М.  - директор ТФОМС Санкт-Петербурга 

 

Сарана А.М. 

 

Титова О.Н. 

 

 

 

 

 

         Кузубова Н.А. 

 

 

Волчков В.А. 

 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

 

- д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор 

НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ 

РФ  

 

 

- д.м.н., руководитель Городского пульмонологического центра СПБ 

ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница» 

 

- д.м.н., проф., главный врач СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная 

больница № 2», заслуженный врач РФ 

        Везикова Н.Н. 

 

- д.м.н., проф. главный терапевт республики Карелия, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский Государственный Университет» МЗ РФ 
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21 ноября 2019 года 

Отель Холидей Инн Московские ворота 

Московский пр. 97а, ст. м. «Московские ворота» 

 

Конференц-зал «Петров-Водкин», 2 этаж 

 

Торжественное открытие конференции 21 ноября 2019 года в 10.00 

 

Приветственное слово: 

 

Митянина А.В.  - вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

  - председатель Комиссии по социальным вопросам и 

здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Лисовец Д.Г. 

Авдеев С.Н. 
 - председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

- главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения РФ 

 

 

10.15-12.50 СИМПОЗИУМ «Современные тенденции в развитии респираторной медицины» 

 

10.15 - 10.50 Лекция: «Бронхиальная астмы и ХОБЛ. Современные подходы к решению проблемы. 

Региональные особенности» 

Цель лекции – представить слушателям современные подходы терапии и контроля бронхиальной 

астмы и ХОБЛ, подходы к решению проблем по ведению этих патологий с учетом региональных 

особенностей. 

Лектор Титова О.Н., д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ  

10.50-10.55 Дискуссия 

 

10.55 -11.30 Лекция при поддержке компании «Астеллас Фарма». Не обеспечена кредитами НМО. 

 

11.30-11.35 Дискуссия 

 

11.35-12.00 Лекция: «Диагностика болезней органов дыхания. Что изменилось за последнее 

десятилетие?» 

Цель лекции – ознакомить слушателе с современными сведениями о подходах диагностики 

болезней органов дыхания, применением схем лечения с учетом общепринятых методических 

рекомендаций разработанных за последнее десятилетие. 

Лектор Айсанов З.Р. д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, Москва 

12.00-12.05 Дискуссия 

 

12.05 -12.35 Лекция: «Российское Респираторное Общество – стратегические направления» 

Цель лекции -  ознакомить слушателей с основными направлениями развития респираторной 

медицины и задачах пульмонологической службы в РФ в 2020г. 

 

Лектор Кравченко Н.Ю., к.м.н, исполнительный директор МОО РРО, г. Москва 

12.35-12.45 Дискуссия с включением аудитории учреждений здравоохранения СЗФО 
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12.45-13.00 Перерыв 

 

 

13.00-14.45 Научно-практический симпозиум с международным участием «В фокусе - 

бронхообструктивная патология» 

 

13.00-13.40 Лекция при поддержке компании «Навартис». Не обеспечена кредитами НМО.  

13.40-13.45 Дискуссия 

13.45 - 14.30 Лекция: «Тяжелая бронхиальная астма. Что, кому, когда?» 

Цель лекции - ознакомить слушателей с бронхиальной астмы тяжелого течения, применением 

схем лечения с учетом общепринятых методических рекомендаций; схемами использования 

фиксированных комбинированных ингаляционных препаратов в качестве базисной терапии. 

Лектор Титова О.Н., д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

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

 

14.30-14.45 Дискуссия 

 

14.45 -15.00 Перерыв 

 

 

 

15.00-17.00 Научно-практический симпозиум «Новые лекарственные препараты в 

пульмонологии. Как сделать правильный выбор».  

 

 

15.00 -15.25 Лекция: «Оценка состояния больного с астмой: новые возможности контроля БА». 

Цель лекции - ознакомить слушателей с новые возможности контроля БА, путям коррекцией 

терапии, с помощью новых лекарственных препаратов и современных средств, что будет 

способствовать снижению частоты обострений хронических респираторных заболеваний и 

улучшению функции лёгких.  

    

Лектор Айсанов З. Р. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой доказательной медицины РНИМУ, 

зам. директора и заведующий клинико-физиологическим отделом НИИ пульмонологии ФМБА 

России. г.Москва. 

15.25-15.30 Дискуссия 

 

15.30-15.45 Лекция: "Резистентная респираторная инфекция у пациента с хроническим 

бронхолёгочным заболеванием: пути решения"  

Цель лекции - ознакомить слушателей с проблемой резистентности респираторных инфекций 

при хронической бронхолегочной патологи; путями преодоления и коррекцией терапии, с 

помощью новых лекарственных препаратов и современных средств их доставки, направленных 

на активацию мукоцилиарной системы, 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 больница» 

15.45-15.50 Дискуссия 
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15.50-16.10 Лекция при поддержке компании GSK. Не обеспечена кредитами НМО. 

 
16.10-16.30   Лекция при поддержке компании «Пфайзер Инновации». Не обеспечена кредитами НМО. 

16.30-16.50 Лекция при поддержке компании «Берингер Ингельхайм.» Не обеспечена кредитами 

НМО. 

16.50-17.00 Дискуссия 

 

17.00-18.00 Актовая лекция 

 

17.00-18.00 Лекция: «Пульмонология России - 2019 год: основные проблемы, требующие решения 

сегодня» 

Цель лекции -  ознакомить слушателей с основными направлениями развития респираторной 

медицины и задачах пульмонологической службы в РФ в 2020г. 

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. 

 

 

Конференц-зал «Рихтер», 3 этаж 

 

15.15 - 17.25 Экспертный совет главных специалистов-пульмонологов городов Северо-

Западного федерального округа: «Анализ причин смертности от болезней органов дыхания 

в Северо-Западном федеральном округе. Нерешенные вопросы пульмонологии, стратегия 

принятия решений» 

 

Участники:  

Везикова Наталья Николаевна (г. Петрозаводск, главный терапевт МЗиСР Республики 

Карелия); Денисов Вадим Германович (Великий Новгород, главный пульмонолог Новгородской 

области); Колодкина Ольга Феликсовна (г. Архангельск, главный пульмонолог Архангельской 

области); Комаров Герман Константинович (г. Мурманск, главный пульмонолог Мурманской 

области); Моховиков Геннадий Иванович (г. Петрозаводск, главный пульмонолог МЗиСР 

Республики Карелия); Овчарникова Ольга Арнольдовна (г. Нарьян-Мар, главный пульмонолог 

НАО); Пистрая Татьяна Алексеевна (г. Псков, и. о. главный пульмонолог Псковской области); 

Полевцева Гелена Петровна (Калининград, главный пульмонолог Калининградской области); 

Смирнова Ольга Леонидовна (г. Вологда, главный пульмонолог Вологодской области); 

Шулепова Надежда Георгиевна (г. Сыктывкар, главный пульмонолог республики КОМИ); 

участники конференции (врачи терапевты, пульмонологи).  

 

15.00-15.15 Лекция: «О результатах реализации планов мероприятий по снижению смертности 

от болезней органов дыхания в СЗФО. Роль главных пульмонологов и профильных экспертных 

советов в процессе оптимизации сети государственных учреждений здравоохранения и 

рационального использования ресурсов». 
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Лектор Титова О.Н., д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

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

 

15.15 – 15.20 Дискуссия 

  

15.20-15.40 Лекция: «Настоящее и будущее пульмонологии в Республике Карелия» 

Лектор Везикова Н.Н., д.м.н., проф. главный терапевт республики Карелия, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

Государственный Университет» МЗ РФ  

 

15.40-15.55 Дискуссия 

 

15.55-16.35 Лекция: «Смертность от болезней органов дыхания в регионах РФ. Анализ причин. 

Нерешенные проблемы пульмонологии, стратегия принятия решений (микобактериоз 

нетуберкулезный, тяжелая бронхиальная астма)». 

Лектор Авдеев С.Н., главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения России, член-корр. РАН, проф. д.м.н., заведующий кафедрой пульмонологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

 

16.35-17.00 Дискуссия.  Принятие резолюции по итогам экспертного совета  

 

В дискуссии принимают участие главные специалисты-пульмонологи городов Северо-Западного 

федерального округа.  

 

 

 

 

 

22 ноября 2019года 

 

Конференц-зал «Петров-Водкин», 2 этаж 

 
10.00 - 12.10 Симпозиум «В блокнот терапевту и пульмонологу» 

 

10.00-10.25 Лекция: «ИЛФ. Что мы знаем сегодня, пути решения проблемы».  

Цель лекции-ознакомить 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 больница» 

10.25-10.30 Дискуссия 

 

10.30-10.45 Лекция: «Муковисцидоз: современное состояние проблемы»  

Цель лекции – ознакомление 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.  
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10.45-10.50 Дискуссия 

 

10.50-11.15 Лекция при поддержке компании «Санофи». Не обеспечено кредитами НМО. 

 

11.15-11.20 Дискуссия 

 

11.20-11.35 Лекция: «Медикаментозные интерстициальные заболевания легких» 

Цель лекции – представить 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 

11.35-11.40 Дискуссия 

11.40-11.55 Лекция: «ТЭЛА в практике врача-пульмонолога» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с клиническими проявлениями ТЭЛА, критериями ранней 

диагностики и проведением дифференциального диагноза; подходами терапии с учетом 

современных клинических рекомендаций 

Лектор Степаненко Т.А., к.м.н., зав. пульмонологическим отд. СПБГБУЗ ГМПБ № 2. 

11.55-12.00 Дискуссия 

 

12.00-12.25 Лекция: «Микобактериоз. Клиническая демонстрация» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с актуальными тенденциями лечения спектра бронхиальной 

астмы от легкой до тяжелой степени, современными представлениями применения биологической 

терапии заболевания; современными разработками таргетной терапии для тяжелой бронхиальной 

астмы, позволяющие достичь адекватный контроль симптомов заболевания. 

Лектор Махмутова В.Р.- врач пульмонолог пульмонологического отд. СПБГБУЗ ГМПБ № 2. 

 

12.25-12.30 Дискуссия 

 

12.30 -12.45 Перерыв 

 

12.45 - 14.30 Научно-практический симпозиум с международным участием «Современные 

проблемы ХОБЛ» 

 

12.45-13.30 Доклад при поддержке компании GSK. Не обеспечен кредитами НМО. 

 

13.30-14.10 Доклад: «ХОБЛ: двойная бронходилатация, как оценить эффективность терапии»  

Цель лекции – 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., проф., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

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

14.10-14.15 Дискуссия 

 

14.15-14.30 Перерыв 

 

14.30-15.30 Симпозиум «Отвечаем на ваши вопросы…» 
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14.30 14.45 Лекция: «Особенности ведения пациентов с болезнями органов дыхания и 

коморбидной патологией. Какие препараты предпочесть у пациентов с сопутствующей 

сердечно-сосудистой патологией и почему?»  

Цель лекции – ознакомить слушателей с особенностями ведения пациентов с болезнями органов 

дыхания и сопутствующей патологией; обоснованный выбор предпочтительной терапии,  

Лектор Шапорова Н.А., 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. 

14.45-14.50 Дискуссия 

 

14.50-15.05 Лекция: «Нозокомиальные пневмонии, как часто встречаются в реальной 

клинической практике, особенности клиники, диагностики и лечения. Ваше отношение к 

наиболее часто используемым дженерическим антибактериальным препаратам?» 
Цель лекции – представить слушателям современные сведения о клинико-диагностических особенностях 

внебольничной пневмонии в практике врача терапевта и пульмонолога, проблемах терапии; сведения о 

проекте новых национальных рекомендаций по тяжелой внебольничной пневмонии. 

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, 

Санкт-Петербург 

15.05-15.10 Дискуссия 

 

15.10-15.25 Лекция: «Основные отличия проекта Федеральных клинических рекомендаций по пневмонии, 

и чем они обусловлены? Каковы перспективы лечения инфекции нижних дыхательных путей на 

современном этапе?»  

Цель лекции – представить современные походы  ведения больных  с инфекцией нижних дыхательных 

путей: бронхитом, внебольничной пневмонией в практике врача терапевта и пульмонолога ; сведения о 

проекте новых национальных рекомендаций по тяжелой внебольничной пневмонии. 

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

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

Петербург                                                                                                                                              

15.25-15.30 Дискуссия 

15.30 -15.45 Перерыв         

 

15.45 - 17.45 Симпозиум «Актуальные вопросы организации оказания медицинской 

помощи больным с бронхолегочной патологией в Санкт-Петербурге» 

   

15.45-16.10 Лекция: «Организация помощи больным ИЛФ в Санкт-Петербурге» 

Цель лекции - ознакомить 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». 

16.10-16.15 Дискуссия 

 

16.15-16.30 Лекция: «Организация службы респираторной поддержки пациентам с тяжелой 

ХДН – опыт Санкт-Петербурга» 
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Цель лекции -  представить 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. 

Лекторы Склярова Д.Б., к.м.н., городской пульмонологический центр СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская больница».  

16.30-16.35 Дискуссия 

 

16.35 – 16.50 Лекция: «Маршрутизация пациентов с тяжелой бронхиальной астмой» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с особенностями маршрутизации пациентов с тяжелой 

бронхиальной астмой, показания к применению таргетной терапии, формирование регистра 

пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 

Лектор Степаненко Т.А., к.м.н., зав. пульмонологическим отд. СПБГБУЗ ГМПБ № 2. 

16.50-16.55 Дискуссия 

16.55 – 17.10 Лекция: «Дифференциальная диагностика саркоидоза. Случай из клинической 

практики» 

Цель лекции – ознакомить слушателей с современными представлениями диагностики и лечения 

саркоидоза. 

Лектор Филиппова Т.А., врач пульмонолог пульмонологического отд. СПБ ГБУЗ ГМПБ № 2. 

   

17.10-17.20 Дискуссия 

17.20-17.45 Завершение работы конференции.  Принятие резолюции конференции. 

 

17.50-18.30 Проверка тестов 

 

19.00 Выдача свидетельств НМО. 

 

 

Программа спонсируемых докладов: 

 

21 ноября Конференц-зал «Петров-Водкин», 2 этаж 

 

 

11.30 -12.05 Лекция: «Проблемы внебольничной пневмонии в Российской Федерации» 

Цель лекции -  представить слушателям новые сведения о проблемах заболеваемости, 

антибиотикорезистентности, смертности, профилактике внебольничной пневмонии в РФ.  

Лектор Дворецкий Л.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 2 ММА 

им. И.М.Сеченов, г. Москва (При поддержке компании «Астеллас Фарма») 

 

13.15-13.55 Лекция: Контроль ХОБЛ и возможности ингаляционной терапии: двойной 

бронходилатации и комбинации ДДБА / ДДАХ / ИГКС» 

Цель лекции - представить слушателям современные рекомендации по терапии ХОБЛ, цели 

терапии ХОБЛ, нишу применения двойных бронходилататоров, механизмы снижения 

обострений при применении бронходилататоров, исследования по влиянию двойных 

бронходилататоров и комбинации ДДБА / ДДАХ / ИГКС на обострения ХОБЛ 

Лектор K.M. Beeh, профессор, директор по медицинским вопросам Научно – исследовательского 

института респираторных заболеваний (INSAF). Висбаден, Германия (При поддержке компании 

«Навартис») 
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15.50-16.10 Лекция: «Тяжелая бронхиальная астма. Таргетная помощь вашим пациентам». 

Цель лекции -  ознакомить слушателей с перспективным использованием моноклональных 

антител. для достижения контроля над БА и улучшению качество жизни пациента с тяжелой БА. 

(При поддержке GSK) 

Лектор Фомина Д.С., к.м.н., аллерголог-иммунолог, городская клиническая больница № 52 

Москва  

 

16.15-16.35 Лекция: «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции нижних дыхательных 

путей. Кому и какую вакцину выбрать?»  

Цель лекции – ознакомить слушателей с возможностями вакцинации против пневмококковой 

инфекции с использованием современных средств, что будет способствовать снижению 

заболеваемости от пневмонии, профилактике тяжелых осложнений. (При поддержке компании 

Пфайзер) 

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

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

 

16.35-16.55 Лекция: «Ингаляционные технологии лекарственных препаратов» 

Цель лекции – продемонстрировать 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. (При поддержке 

компании Берингер Ингельхайм)  

Лектор Петрова И.В., к.м.н., зав. учебной частью кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО 

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

 

 

22 ноября Конференц-зал «Петров-Водкин», 2 этаж 

 

10.50-11.15 Лекция: «Биологическая терапия тяжелой бронхиальной астмы – какой препарат 

выбрать?» 

Цель лекции - продемонстрировать слушателям новые сведения по лечение бронхиальной астмы, 

с использованием таргетной терапии; опыта применения моноклональных антител у пациентов с 

разными фенотипами бронхиальной астмы.  (При поддержке компании Санофи)  

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. 

 

12.45-13.30 Доклад: «Базисная терапия ХОБЛ: обзор клинических рекомендаций разных стран» 

(Доклад при поддержке компании GSK) 

Цель лекции – представить 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 Jose Jardim (Жозе Жардим) пульмонолог, профессор, директор пульмонологического 

реабилитационного центра федерального Университета Сан-Пауло (Бразилия), член комитета 

ассамблеи по реабилитации ATS (Сан-Пауло, Бразилия) 

 

 


