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10.00-10.15 Приветственные слова:
10.00-10.05 Эргашев О.Н. - вице-губернатор Правительства СанктПетербурга
10.05-10.10 Лисовец Д.Г. - председатель Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
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Северо-Западного федерального округа с международным участием
25-26 ноября 2021 г., Санкт-Петербург

10.45-11.15 Болезни органов дыхания в Санкт-Петербурге и СевероЗападном федеральном округе. Что изменилось за год. Особенности
ведения пациентов с болезнями органов дыхания 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, Санкт-Петербург
11.15-11.45 COVID-19, как изменились представления о новой коронавирусной
инфекции (2021г.)
Лектор: Лиознов Д.А., директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, д.м.н.,
зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

10.10-10.15 Авдеев С.Н. - главный пульмонолог Минздрава России,
заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета, ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава России, д.м.н., профессор,
член-корр. РАН

11.45-12.05 Организация оказания медицинской помощи пациентам
с болезнями органов дыхания в период пандемии COVID-19
в многопрофильном стационаре
Лектор: Волчков В.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург

10.15 -12.25 Научно-практический симпозиум

12.05-12.25 «Особенности циркуляции вирусов гриппа и других ОРВИ
в эпидемию SARS-CoV-2 в России и в мире»
Лектор: Даниленко Д.М. к.б.н., зам. директора по научной работе ФГБУ «НИИ
гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, Санкт-Петербург

«Актуальные проблемы болезней органов дыхания
и организация оказания медицинской помощи
в период пандемии COVID-19»
Председатель: член-корр. РАН Авдеев С.Н., д.м.н., профессор Титова О.Н.

10.15-10.45 Инновации в респираторной медицине, приоритетные
направления развития
Лектор: Авдеев С.Н. главный пульмонолог Министерства здравоохранения
РФ, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета, ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАН,
Москва
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12.25-14.35 Научно-практический симпозиум

14.35-15.50 Научно-практический симпозиум

«Интерстициальные заболевания – пути оптимизации
диагностики и лечения»

«Бронхообструктивная патология – современные
направления лечения»

Сопредседатели: д.м.н. Кузубова Н.А, Новикова Л.Н, профессор д.м.н. Титова О.Н.

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

12.25-1255 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», Санкт-Петербург (при поддержке ООО «Берингер Ингельхайм»,
баллы НМО не начисляются)

14.35-15.05 Контроль бронхиальной астмы: слагаемые успеха. Два или три?
Лектор: Адам Хоукинс, профессор, глобальный медицинский эксперт GSK,
Великобритания (при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», баллы
НМО не начисляются)

12.55-13.25 Современные подходы к диагностике интерстициальных
заболеваний легких
Лектор: Новикова Л.Н., к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФПО ФГБОУ
ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

15.50-15.35 Новые возможности в лечении больных бронхиальной астмой
и ХОБЛ. Место тройной терапии в международных и национальных
клинических рекомендациях
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, Санкт-Петербург (при поддержке
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», баллы НМО не начисляются)

13.25-13.55 ВРКТ паттерны, характерные для фиброзирующих заболеваний
лёгких
Лектор: Тюрин И.Е., д.м.н., профессор, зав кафедрой рентгенологии и
радиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный
специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России
(при поддержке ООО «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются)

15.35-15.55 Выбор оптимальной базисной терапии больных бронхиальной
астмой и ХОБЛ в период пандемии COVID-19 в условиях реальной
клинической практики
Лектор:
Крошкина И.Ю. к.м.н., заведующая пульмонологическим
отделением - 1 СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2»,
Санкт-Петербург

13.55-14.15 COVID-19 у больных с ИЗЛ
Лектор: Степаненко Т.А., к.м.н., заведующая пульмонологическим
отделением-2 СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СанктПетербург

15.55-16.00 Дискуссия

14.15-14.35 Клиническая демонстрация пациента с ИЛФ.
Лектор:
Махмутова В.Р. врач-пульмонолог пульмонологического
отделения - 2 СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СанктПетербург
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16.00-17.30 Научно-практический симпозиум
«В блокнот врачу терапевту и пульмонологу.
Просто о сложном…»
Сопредседатели: профессор Гембицкая Т.Е., профессор Шапорова Н.Л.

16.00-16.15 Первичная цилиарная недостаточность у взрослых
Лектор: Гембицкая Т.Е., д.м.н., профессор, НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
16.15-16.30 Тактика ведения больных гиперчувствительным пневмонитом
Лектор:
Орлова Г.П., д.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ
интерстициальных и орфанных заболеваний легких ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова» МЗ РФ , Санкт-Петербург
16.30-16.45 Опыт диагностики и ведения пациентов с лимфоангиолейомио
матозом в Санкт-Петербурге. Клиническая демонстрация
Лектор: Дзадзуа Д.В., к.м.н., врач-пульмонолог КДО клиники пульмонологии
НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
16.45-17.00 Сложности диагностики генерализованного саркоидоза.
Клиническая демонстрация
Лектор:
Шаповалова Э.В., врач-пульмонолог пульмонологического
отделения - 1 СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СанктПетербург
17.00-17.20 Особенности фармакотерапии при сочетании бронхо
обструктивной и сердечно-сосудистой патологии
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 (при поддержке ООО
«Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются)
17.20-17.30 дискуссия
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Онлайн трансляция на сайте www.medum.org

26 ноября 2021 года
9.30-10.15 Лекция Идиопатический легочный фиброз. Как избежать
типичных диагностических ошибок
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, Москва
10.15-11.20 Научно-практический симпозиум
«Новые возможности в лечении тяжелой
бронхиальной астмы»
Сопредседатели: д.м.н., профессор Титова О.Н, д.м.н.,
профессор Карпищенко С.А., к.м.н. Моховиков Г.И.

10.15-10.40 Тяжелая бронхиальная астма: что, кому, когда?
Дифференцированный подход к терапии тяжелой астмы таргетными
биологическим препаратами (обзор международных и российских
клинических рекомендаций по лечению 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, Санкт-Петербург (при поддержке
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», баллы НМО не начисляются)
10.40-11.00 Полипозный риносинусит – операция или консервативная
терапия биологическим препаратом?
Лектор: Карпищенко С.А. доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой
отоларингологии с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ,
Санкт-Петербург (при поддержке Представительства АО «Санофиавентис груп» (Франция), г. Москва, баллы НМО не начисляются)

17.30-18.15 Лекция «Вопросы диагностики и оценки эффективности
терапии ХОБЛ: о чём не всегда говорят современные руководства?
Лектор: Айсанов З.Р. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой доказательной
медицины РНИМУ, зам. директора и заведующий клинико-физиологическим
отделом НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва (при поддержке АО
«Сандоз», баллы НМО не начисляются)

11.00-11.20 Блокада ИЛ-4/ИЛ-13, возможности контроля бронхиальной
астмы. Разбор клинического случая
Лектор: Моховиков Г.И. к.м.н., главный внештатный пульмонолог МЗ и СР
Республики Карелия, г. Петрозаводск (при поддержке Представительства АО
«Санофи-авентис груп» (Франция), г. Москва, баллы НМО не начисляются)
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11.20-13.30 Научно-практический симпозиум

13.10-13.30 Реабилитация больных, перенесших новую коронавирусную
инфекцию, осложненную пневмонией, на амбулаторном этапе. Кому и что
назначать и куда направлять?
Лектор: Новикова Т.А. врач-пульмонолог пульмонологического отделения
СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1», Санкт-Петербург

«Актуальные вопросы лечения пневмонии
на современном этапе»
Сопредседатели: профессор Харитонов М.А.,
профессор Казанцев В.А., к.м.н. Козырев А.Г.

11.20-11.45 Лечение больных с новой коронавирусной инфекцией,
осложненной пневмонией. Что изменилось в подходах (обзор временных
методических рекомендаций версии 12 от 21.09.2021)?
Лектор: Козырев А.Г., к.м.н. ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
11.45-12.10 Внебольничная пневмония: клинические рекомендации
и реальная практика
Лектор: Казанцев В.А., д.м.н., профессор первой кафедры и клиники терапии
усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург (при
поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации», не входит в программу
НМО и не обеспечивается кредитами НМО)
12.10-12.30 Антибиотикотерапия при COVID-19. Особенности этиотропной
терапии внебольничной пневмонии в период пандемии COVID-19
Лектор: Харитонов М.А., д.м.н., профессор первой кафедры и клиники
терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург
(при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации», не входит в программу
НМО и не обеспечивается кредитами НМО)
12.30-12.50 Применение ингаляционного сурфактанта BL у пациентов
с COVID-19, осложненной пневмонией, в условиях реальной клинической
практики
Лектор: Волчкова Е.В., аспирант кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФГБОУ ВО «СПб ПМУ» МЗ РФ, Санкт-Петербург
12.50-13.10 Тромботические осложнения у больных с коронавирусной
инфекцией. Клиническая демонстрация
Лектор: Крошкина И.Ю., к.м.н., зав. пульмонологическим отделением №1 СПБ
ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург


13.30-14.55 Научно-практический симпозиум
«Роль поражения малых дыхательных путей
при бронхообструктивной патологии.
Возможности фенотипспецифической терапии»
Сопредседатели: д.м.н., профессор Титова О.Н, Профессор Везикова Н.Н.

13.35-14.05 «Роль поражения малых дыхательных путей при бронхиальной
астме. Последние результаты исследования Атлантис»
Лектор: профессор Маартен ван ден Берге, пульмонолог, ассоциированный
профессор, Отделение болезней легких, Университетский медицинский
центр города Гронинген, и Гронингенский исследовательский институт
бронхиальной астмы и ХОБЛ Университета города Гронинген, Нидерланды
14.05-14.30 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, Санкт-Петербург
14.30-14.55 Чем можно помочь пациенту с бронхиальной астмой
до применения биологической терапии?
Лектор: Везикова Н.Н., д.м.н., профессор главный терапевт республики
Карелия, заведующая кафедрой госпитальной терапии медицинского
института ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
МЗ РФ, г. Петрозаводск
14.55-15.10 перерыв
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15.10-17.00 Научно-практический симпозиум

17.00-18.00 Научно-практический симпозиум

«Новые лекарственные препараты в практике врача
терапевта и пульмонолога»

«В блокнот терапевту и пульмонологу»

Сопредседатели: профессор Титова О.Н., д.м.н. Кузубова Н.А., к.м.н. Черменский А.Г.

15.10-15.30 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
15.30-15.55 Эффективность и безопасность длительного применения
Фазенры (бенрализумаб) в таргетной терапии тяжелой бронхиальной
астмы:» (исследования BORA и MELTEMY – более пяти лет 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», Санкт-Петербург (при поддержке ООО «АстраЗенека
Фармасьютикалз», баллы НМО не начисляются)
15.55-16.10 О роли симбикорта в лечении бронхиальной астмы
(федеральные рекомендации 2021 г.)
Лектор: Шумилов А.А., к.м.н. врач пульмонолог пульмонологического
отделения СПб ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница», СанктПетербург (при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», баллы
НМО не начисляются)
16.10-16.30 О новых возможностях омализумаба в терапии бронхиальной
астмы
Лектор: Мамонова Е.Н., врач пульмонолог пульмонологического отделения
СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург
(при поддержке ООО «Новартис Фарма», баллы НМО не начисляются.)

Сопредседатели: профессор О.Н. Титова, профессор Н.А. Кузубова,
профессор Н.Н. Везикова, профессор В.А. Казанцев

17.00-17.15 ТЭЛА в практике врача-пульмонолога. Клиническая
демонстрация
Лектор: Степаненко Т.А., к.м.н., заведующая пульмонологическим
отделением СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2», СанктПетербург
17.15-17.30 Применение таргетной терапии ТБА в России
Лектор: Ковалева Л.Ф., к.м.н. старший научный сотрудник НИИ
пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, СанктПетербург
17.30-17.45 Оптимальный выбор ингаляционного устройства – ключ к успеху
терапии обструктивной патологии легких
Лектор: Петрова И.В. к.м.н. доцент кафедры пульмонологии ФПО ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург (при поддержке
ООО «Берингер Ингельхайм», баллы НМО не начисляются)
17.45-18.00 Возможные осложнения и клинические ситуации, требующие
особого внимания, при пневмонии COVID-19
Лектор: Повторейко А.В., к.м.н. главный врач инфекционной больницы,
главный пульмонолог Псковской области, г. Псков

16.30-16.45 Лонгидаза в лечении постковидного синдрома
Лектор: Козырев А.Г. к.м.н. ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
16.45-17.00 Ингасалин, все ли мы знаем о муколитике?
Лектор: Склярова Д.Б., к.м.н., городской пульмонологический центр СПб ГБУЗ
«Введенская городская больница», Санкт-Петербург
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18.00-19.10 Симпозиум
«Актуальные вопросы организации оказания
медицинской помощи больным с бронхолегочной
патологией в Санкт-Петербурге»
Сопредседатели: профессор Титова О.Н., д.м.н. Кузубова Н.А.

18.00-18.15 «Периодическая аккредитация специалистов в 2021 году.
Что необходимо знать врачу»
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
18.15–18.30 «Организация помощи больным ИЛФ 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»,
Санкт-Петербург
18.30-18.40 «Организация службы респираторной поддержки пациентам
с тяжелой ХДН – опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Склярова Д.Б., к.м.н., городской пульмонологический центр СПб ГБУЗ
«Введенская городская больница», Харитоненко Е.Ю., к.м.н., зам. главного
врача СПб ГБУЗ «Введенская городская больница», Санкт-Петербург
18.40-18.55 Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения
медицинской помощи пациентам с тяжёлой бронхиальной астмой
Лектор: Ризаханова О.А., к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья,
экономики и управления здравоохранением ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.
Мечникова МЗ РФ, Санкт-Петербург (при поддержке ООО «АстраЗенека
Фармасьютикалз», баллы НМО не начисляются)
18.55-19.10 Военно-врачебная экспертиза граждан с заболеваниями
органов дыхания при призыве на военную службу
Лектор: Шубин И.В. к.м.н., начальник Управления защиты прав граждан.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Москва
19.10-19.20 Завершение работы конференции.
Принятие резолюции конференции.
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Организационный комитет конференции
благодарит за поддержку:

Генеральных спонсоров:

Спонсора:

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

ООО «Джи Ди Пи»

ООО «Берингер Ингельхайм»
Главных спонсоров:

Участников:

АО «ГЕНЕРИУМ»

ООО «Кьези Фармасьютикалс»

ООО «Гротекс»

ООО «Новартис Фарма»

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

ООО «Пфайзер Инновации»

АО «Сандоз»

ООО «НПО Петровакс Фарм»

АО «Селларт»

Представительство АО «Санофиавентис груп» (Франция), г. Москва

АО «Фармстандарт»

онлайн трансляция на сайте www.medum.org

