


КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
МОО РОССИЙСКОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ОБЩЕСТВО

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

ПРОГРАММА
 

Научно-практическая конференция  
Северо-Западного федерального округа

«ЭкСпертНый Совет Северо-ЗападНого 
федеральНого округа по актуальНым 

вопроСам пульмоНологии» 

2-3 июля 2021 г., Калининград 

Формат проведения конференции 2 июля 2021 г,:  
очный, трансляция на сайте www.medum.org

Формат проведения конференции 3 июля 2021 г.:  
заседание (трансляция не предусмотрена)

Место проведения конференции:  
Калининград, гостиница “Mercure”, Озерный пр., д. 2

Начало конференции: в 10 00 (МСК) 
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ОРГКОМИТЕТ

Председатель

Титова О.Н.  -  д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-
Западного федерального округа, директор НИИ 
пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Члены оргкомитета

Айсанов З.Р. -  д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
Москва

Казанцев А.В. -  д.м.н., профессор кафедры 1  
терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» 
МО РФ, главный пульмонолог Комитета  
по здравоохранению Ленинградской области, 
Санкт-Петербург

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», Санкт-Петербург

Кравченко Н.Ю. -  к.м.н, исполнительный директор МОО «Российское 
респираторное общество», Москва

2 ИЮЛЯ 2021 КАЛИНИНГРАД 
гостиница “Mercure”, Озерный пр., д. 2, конференц-зал, 2-й этаж

10.00-12.05 (МСК) Научно-практический симпозиум 
Современные тенденции и Проблемы  

их реализации в леЧении больных хобл

Председатель: профессор Титова О.Н.

10.00-10.50 «Опыт реализации программы оказания медицинской 
помощи больным ХОБЛ в Санкт-Петербурге. Современные подходы 
в лечении больных ХОБЛ»
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, Санкт-Петербург

10.50–11.35 «ИГКС – за и против»
айсанов з.р., д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФДПО ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

11.35–12.05 «Особенности течения инфекции нижних дыхательных 
путей у пациентов с бронхообструктивной патологией»
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, Санкт-Петербург

12.05-12.15 перерыв 
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12.15-14.25 (МСК) Научно-практический симпозиум 
«илФ и ПрогреССирующие  

Фиброзирующие заболевания легКих:  
Проблемы и Пути их решения»

Председатель: д.м.н. Кузубова Н.А.

12.15-13.05 «Прогрессирующие фиброзирующие заболевания 
легких: единая концепция, единое решение»
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», Санкт-Петербург

13.05-13.35 «Лучевая диагностика прогрессирующего легочного 
фиброза» 
тюрин и.е., д.м.н., профессор, зав. кафедрой лучевой диагностики 
и медицинской физики Российской медицинской академии после-
дипломного образования, главный специалист по лучевой диагностике 
Минздравсоцразвития России, Москва

13.35-13.45 «Современные диагностические алгоритмы заболеваний 
легких с прогрессирующим фиброзом»
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», Санкт-Петербург

13.45-14.15 «Прогрессирующие фиброзирующие заболевания легких 
в практике клинициста»
терпигорев С.а., д.м.н., руководитель отделения профпатологии и ВТЭ, 
профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского, Москва

14.15-14.25 «Опыт Санкт-Петербурга в организации лечения 
пациентов с ИЛФ и прогрессирующим фиброзом легких» 
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», Санкт-Петербург

14.25–14.35 перерыв

14.35–16.40 (МСК) Научно-практический симпозиум 
«таргетная тераПия тяжелой ба:  

возможноСти в реальной КлиниЧеСКой 
ПраКтиКе»

Председатель: профессор Титова О.Н.

14.35-15.05 «Биологическая терапия тяжелой БА: что, кому, когда?» 
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, Санкт-Петербург

15.05-15.20 «Бенрализумаб» 
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», Санкт-Петербург (при поддержке ООО 
«АстраЗенека Фармасьютикалз») 
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15.20-15.35 «Омализумаб» 
новик г.а., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии им. проф.  
И.М. Воронцова ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургского государст-
венного педиатрического медицинского университета» МЗ РФ, Санкт-
Петербург (при поддержке ООО «Новартис Фарма») 

15.35-15.55 «Меполизумаб»
Федосенко С.в., д.м.н., профессор кафедры ОВП и поликлинической 
терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, руководитель 
терапевтического направления специализированной помощи медицин-
ского департамента GSK (при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн 
Трейдинг»)

15.55-16.10 «Зачем нужен Федеральный регистр больных тяжелой 
бронхиальной астмы» 
Кравченко н.ю., исполнительный директор Российского респиратор-
ного общества, руководитель Научно-методического центра и 
мониторинга и контроля болезней органов дыхания ФГБУ «Научно-
исследовательский институт пульмонологии» ФМБА России, Москва

16.10-16.25 «Опыт лечения тяжелой БА в Калининградской 
области» 
Полевцева г.П., заслуженный врач РФ, зав. отделением пульмоно-
логии ОКБ КО, главный пульмонолог Калининградской области, 
Калининград 

16.25-16.40 Дискуссия

3 ИЮЛЯ 2021 КАЛИНИНГРАД 
гостиница “Mercure”, Озерный пр., д. 2, конференц-зал, 2-й этаж

10.00-12.00 (МСК) Экспертный Совет главных специалистов  
городов Северо-Западного федерального округа  

«об оПтимизации оКазания медицинСКой 
Помощи больным ПульмонологиЧеСКого 

ПроФиля Северо-заПадного Федерального оКруга»

Формат проведения: заседание для главных специалистов  
городов Северо-Западного федерального округа. 

(Онлайн трансляция не предусмотрена. Заседание проводится  
в закрытом формате)

Модератор: Титова О.Н., главный пульмонолог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа, профессор, д.м.н. 

10.00-10.45 Современные тенденции развития и оптимизации 
пульмонологической службы в Северо-Западном федеральном 
округе
Титова О.Н., главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга и Северо-Западного федерального округа, профессор, д.м.н.

10.45-12.00 Обсуждение
Участники: 
Денисов Вадим Германович (Великий Новгород,  
главный пульмонолог Новгородской области);  
Казанцев Виктор Александрович (Санкт-Петербург,  
главный пульмонолог Ленинградской области);  
Колодкина Ольга Феликсовна (Архангельск,  
главный пульмонолог Архангельской области);  
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Комаров Герман Константинович (г. Мурманск, 
главный пульмонолог Мурманской области);  
Моховиков Геннадий Иванович (Петрозаводск,  
главный пульмонолог МЗиСР Республики Карелия);  
Овчарникова Ольга Арнольдовна (г. Нарьян-Мар,  
главный пульмонолог НАО);  
Повторейко Анастасия Викторовна (г. Псков,  
главный пульмонолог Псковской области);  
Полевцева Гелена Петровна (Калининград,  
главный пульмонолог Калининградской области);  
Смирнова Ольга Леонидовна (г. Вологда,  
главный пульмонолог Вологодской области);  
Андронова Оксана Владимировна (г. Сыктывкар,  
главный пульмонолог республики КОМИ);  
Айсанов Заурбек Рамазанович (Москва, д.м.н.,  
профессор кафедры пульмонологии ФДПО ФГАОУ ВО  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России);  
Кузубова Наталия Анатольевна (Санкт-Петербург, д.м.н.,  
зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, руководитель 
Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ  
«Введенская городская клиническая больница»);  
представители Департамента здравоохранения Калининграда.

12.00 Окончание




