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Студия № 1  

ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 09.00 до 13.40
Модератор: профессор Шапорова Н.Л.

09.00 Открытие конференции.  
Приветствие.

Ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова Минздрава РФ, 
академик РАН, профессор  
С.Ф. Багненко

09.10-10.10 Школа по организации здравоохранения
Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с нормативными документами Правительства РФ,  
МЗ РФ, локальными нормативными документами СПб и ЛО, регламентирующими 
работу врачей в условиях новой коронавирусной инфекции COVID 19, а также предо-
ставить информацию по особенностям профилактической работы в данный период

09.10-
09.30 

Законодательные аспекты 
работы медицинского 
персонала в условиях новой 
коронавирусной инфекции 
COVID19

Доцент Вальденберг А.В. 
(Начальник департамента 
по организации медицинской 
и лекарственной помощи КЗ ЛО, 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра общей 
врачебной практики (семейной 
медицины), доцент кафедры)

09.30-
09.50 

Вопросы диспансеризации 
и диспансерного наблюдения 
в работе врача первичного 
звена в условиях новой 
коронавирусной инфекции 
COVID19 

Доцент Ровкина Е.И. 
(Начальник отдела по организа-
ции медицинской помощи 
взрослому населению КЗ ЛО, 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра общей 
врачебной практики (семейной 
медицины), доцент кафедры) 

09.50-
10.10

Особенности работы 
первичного звена в условиях 
новой коронавирусной 
инфекции COVID19

Профессор Кузнецова О.Ю.  
(д.м.н., заведующая кафедрой 
семейной медицины ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, глав-
ный внештатный специалист 
по общей врачебной практике 
Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга и МЗ РФ 
по СЗФО)
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10.10-11.30 Школа по кардиологии

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с особенностями течения кардиологической патологии 
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID 19, а также предоставить 
информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению пациентов  
с АГ и кардиоваскулярным риском

10.10-
10.40

Пациент с АГ: сложные 
вопросы в ежедневной 
практике врача 
Лекция при поддержке 
компании «Санофи».  
Не обеспечена кредитами НМО.

Доцент Жданова О.Н. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра факультетской 
терапии, доцент кафедры) 

10.40-
11.00

Кардиоваскулярный риск 
и АГ при COVID19

Профессор Марченко В.Н. 
(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра госпитальной 
терапии, профессор кафедры)

11.00-
11.30

Терапия ИБС в условиях 
Covid-19
Лекция при поддержке 
компании «ПИК-ФАРМА».  
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Тыренко В.В. 
(Главный внештатный специа-
лист терапевт КЗ СПб, ФГБ 
ВОУПО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова», 
кафедра и клиника факультет-
ской терапии, начальник 
кафедры и клиники) 

11.30-13.40 Школа по пульмонологии

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с особенностями течения пульмонологической патоло-
гии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID 19, а также предоставить 
информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению пациентов 
с пневмонией, ТЭЛа, БА и ХОБЛ и особенности их применения в данный эпидемиологи-
ческий период

11.30-
12.00 

Внебольничная пневмония: 
клинические рекомендации 
и реальная практика в услови-
ях новой коронавирусной 
инфекции COVID19 

Профессор Казанцев В.А. 
(Главный внештатный 
пульмонолог КЗ ЛО, ФГБ ВОУПО 
«Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова», 1 кафедра 
(терапии усовершенствования 
врачей) профессор кафедры)

12.00-
12.30

БА с позиций современных 
клинических рекомендаций. 
Особенности ведения пациен-
тов при COVID19

Профессор Трофимов В.И. 
(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра госпитальной 
терапии, заведующий 
кафедрой)

12.30-
13.00 

ТЭЛА в разных клинических 
ситуациях, особенности 
назначения антикоагулянтов 
при COVID19

Доцент Яблонская В.Н.  
(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра общей 
врачебной практики (семейной 
медицины), доцент кафедры)

13.00-
13.30 

Бронхообструктивная 
патология коморбидного 
пациента. Особенности 
реабилитации при COVID19
Лекция при поддержке 
компании «Берингер».  
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Шапорова Н.Л. 
(Главный внештатный 
семейный врач КЗ ЛО, ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
заведующий кафедрой)

13.30-13.40 Дискуссия
13.40-14.00 Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ № 2 с 14.00 до 17.20 
Модератор: профессор Шапорова Н.Л.

14.00-17.20 Интерактивные лекции по наиболее  
актуальным проблемам внутренних болезней.  

Фокус на пациента с вирусной инфекцией

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с особенностями течения патологии внутренних орга-
нов (эндокринной, ревматологической ЛОР патологии, поражения глаз, нервной 
системы) у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID 19, а также предоста-
вить информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению пациен-
тов с данными нозологиями и особенности их применения в условиях новой 
коронавирусной инфекции SARS COV2

14.00-
14.30

Обзор последних рекоменда-
ций по ожирению: риск 
неблагоприятного исхода 
при COVID19

Профессор Волкова А.Р. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра факультетской тера-
пии, кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
профессор кафедры)
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14.30-
14.50

Дифференциальный диагноз 
суставного синдрома 
особенности при вирусных 
инфекциях (в том числе 
COVID19)
Лекция при поддержке компа-
нии «Байер». Не обеспечена 
кредитами НМО.

Доцент Смульская О.А. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
доцент кафедры

14.50-
15.10

Поражение глаз при вирусных 
инфекциях. Что делать?

Доцент Жданова Л.В. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
доцент кафедры

15.10-
15.30

Астенический синдром 
у пациентов при вирусных 
инфекциях (в том числе 
COVID19)

Профессор Батагов С.Я. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра госпитальной терапии, 
профессор кафедры)

15.30-
15.50

Поражения ЛОР органов 
при вирусных инфекциях 
(в том числе COVID19) 
Лекция при поддержке 
компании «Ниармедик Фарма». 
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Никитин К.А. 
(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова, кафедра 
оториноларингологии, кафедра 
общей врачебной практики 
(семейной медицины), 
профессор кафедры)

15.50-
16.10

Поражение почек и риск 
неблагоприятного течения 
COVID19

Доцент Дудина О.В. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
доцент кафедры

16.10-
16.30

Хроническая крапивница 
тактика ведения
Лекция при поддержке 
компании «Новартис».  
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Монахов К.Н. 
(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра дермато-
венерологии, кафедра общей 
врачебной практики (семейной 
медицины), профессор кафедры

16.30-
16.50

Колоректальный рак 
у больных ВЗК. Защитный 
эффект месалазина
Лекция при поддержке компа-
нии «Такеда Фармасьютикалс». 
Не обеспечена кредитами НМО.

Д.м.н., доцент Щукина О.Б. 
(Руководитель “Городского 
Центра диагностики и лечения 
ВЗК”, ГКБ 31, СПб, ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
доцент кафедры)

16.50-
17.10

Пациент с нейротоксичнос-
тью различного генеза (в том 
числе COVID19): тактика 
ведения в амбулаторных 
условиях
Лекция при поддержке 
компании «Векторфарм».  
Не обеспечена кредитами НМО.

Доцент Андреев В.В. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра неврологии ФПО, 
кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины), 
доцент кафедры

17.10-17.20 Дискуссия
17.20 Закрытие конференции
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Студия № 2  

ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 13.30 до 17.00 
Модератор: профессор Марченко В.Н.

13.30-17.00 Интерактивные лекции по наиболее актуальным  
проблемам внутренних болезней.  

Фокус на пациента с коморбидной патологией

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с особенностями течения патологии внутренних  
органов (пульмонологической, эндокринной, ревматологической, гастроэнтеро-
логической, нервной системы) у пациентов с коморбидными заболеваниями, а также 
предоставить информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению 
пациентов с данными нозологиями. 

13.30-
14.00

Иммуноадаптогены-новый 
класс препаратов в лечении 
ОРВИ
Лекция при поддержке компа-
нии «Гротекс». Не обеспечена 
кредитами НМО.

Профессор Эсауленко Е.В. 
(главный внештатный специа-
лист по инфекционным болез-
ням МЗ РФ в СЗФО, ФГБОУ ВО 
«СПбГПМУ» МЗ РФ, кафедра  
инфекционных болезней взрос-
лых и эпидемиологии, заведую-
щая кафедрой)

14.00-
14.30

Что важного в рекомендаци-
ях по профилактике инсульта 
у пациентов с ФП * 
Лекция при поддержке ком-
пании «Байер». Не обеспечена 
кредитами НМО.

Доцент Жданова О.Н. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра факультетской терапии, 
доцент кафедры) 

14.30-
15.00

Терапия ХОБЛ тяжелого те-
чения
Лекция при поддержке компа-
нии «Кьези Фармасьютикалс». 
Не обеспечена кредитами НМО.

Д.м.н. Титова О.Н. (главный 
внештатный пульмонолог МЗ 
РФ в СЗФО и КЗ СПб, ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
НИИП, директор института, 
кафедра пульмонологии ФПО, 
профессор кафедры)

15.00-
15.30

Ведение пациентов 
с бронхиальной астмой 
в зависимости от фенотипа 
и степени тяжести
Лекция при поддержке компа-
нии «Кьези Фармасьютикалс». 
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Шапорова Н.Л. 
(Главный семейный врач КЗ 
ЛО, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра общей врачеб-
ной практики (семейной меди-
цины), заведующий кафедрой)

15.30-
16.00

Бронхиальная астма тяжело-
го течения: тактика ведения 
в реальной клинической 
практике
Лекция при поддержке компа-
нии «Астра Зенека». Не обеспе-
чена кредитами НМО.

Д.м.н. Титова О.Н. (главный 
внештатный пульмонолог МЗ 
РФ в СЗФО и КЗ СПб, ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
НИИП, директор института, 
кафедра пульмонологии ФПО, 
профессор кафедры)

16.00-
16.30

Фиброзирующие интерсти-
циальные заболевания лег-
ких. Принципы диагностики 
и возможности антифиброти-
ческой терапии
Лекция при поддержке компа-
нии «Ланцет». Не обеспечена 
кредитами НМО.

К.м.н. Новикова Л.Н. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра пульмонологии ФПО, 
доцент кафедры) 

16.30-
17.00 

Эмоциональное выгора-
ние у врачей. Проявление 
и профилактика
Лекция при поддержке компа-
нии ООО «Олайнфарм Рус»  
Не обеспечена кредитами НМО.

Профессор Чутко Л.С. (Центр 
поведенческой неврологии  
Института мозга человека  
им. Н.П. Бехтеревой Российской 
академии наук, руководитель 
центра)
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Студия № 3  

ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 13.30 до 16.30 
Модератор: профессор Есаян Ашот Мовсесович

13.30-15.00 Школа по нефрологии

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участко-
вых, врачей общей практики) с особенностями течения нефрологической патологии 
на разных стадиях ХБП, включая терминальную и осветить подходы к подготовке 
пациентов к заместительной почечной терапии. 

13.30-
14.00

Основные симптомы 
и синдромы в нефрологии

К.м.н. Яковенко А.А. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра нефрологии ФПО, 
доцент кафедры) 

14.00-
14.30

Подходы к диагностике 
и ведению пациентов с ХБП

Профессор Есаян А.М. (главный 
внештатный нефролог МЗ РФ 
в СЗФО, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова, кафедра 
нефрологии ФПО, заведующий 
кафедрой) 

14.30-
15.00

Оказание нефрологической 
помощи жителям Санкт-
Петербурга

К.м.н. Земченков А.Ю. (главный 
внештатный нефролог КЗ СПб, 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, кафедра нефрологии 
ФПО, доцент кафедры) 

15.00-16.30 Интерактивные лекции по наиболее актуальным  
проблемам внутренних болезней: современные подходы  

к ведению урологических пациентов и пациентов  
с головокружениями 

Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участ-
ковых, врачей общей практики) с особенностями течения патологии урологической 
патологии у пациентов с коморбидными заболеваниями, а также предоставить  
информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению пациентов 
с головокружениями. 

15.00-
15.30

Стандарты терапии 
инфекций нижних 
мочевыводящих путей
Лекция при поддержке 
компании ООО «Замбон Фарма» 
Не обеспечена кредитами НМО.

Д.м.н. Аль-Шукри А.С. (ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
кафедра нефрологии ФПО, 
профессор кафедры)

15.30-
16.00

Выбор терапии для лечения 
инфекций нижних мочевых 
путей в эру избыточного 
применения антимикробных 
препаратов. Взгляд 
клинического фармаколога.
Лекция при поддержке 
компании ООО «Замбон Фарма» 
Не обеспечена кредитами НМО.

К.м.н. Стецюк О.У. (НИИ 
антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава 
России, старший научный 
сотрудник)

16.00-
16.30

Головокружения 2020 – обзор 
современных тенденций 
в диагностике и лечении
Лекция при поддержке 
компании ООО «Гедеон Рихтер» 
Не обеспечена кредитами НМО.

К.м.н. Самарцев И.Н. (ФГБ 
ВОУПО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова», 
кафедра нервных болезней, 
ассистент)
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Организационный комитет благодарит компании:




