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XVI Научно-практическая конференция
«ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ И
ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
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Формат проведения конференции: онлайн трансляция
Дата проведения: 02 февраля 2022 года

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Студия № 1 (конференц зал кафедры ОВП № 1)
ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 08.50 до 13.00
Модератор: профессор Шапорова Н.Л.

08.50

Открытие конференции. Приветствие.

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

09.00-10.00 Школа по организации здравоохранения
Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участковых, врачей
общей практики) с нормативными документами Правительства РФ, МЗ РФ, локальными
нормативными документами СПб и ЛО, регламентирующими работу врачей по диспансеризации и
диспансерному наблюдению, а также предоставить информацию по особенностям
профилактической работы в данный период

09.0009.20

Юридические
вопросы
работы
медицинского
персонала
при
проведении
диспансеризации
и
диспансерного наблюдения

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)

09.2009.40

Новые аспекты диспансеризации и
диспансерного наблюдения в работе
врача первичного звена

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

09.4010.00

Организация углубленной
диспансеризации для лиц, перенесших
COVID19

Профессор
Кузнецова
О.Ю.
(Главный
внештатный семейный врач КЗ СПб, ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, кафедра
общей
врачебной
практики
(семейной
медицины), заведующий кафедрой)

10.00-11.00 Школа по инфекционным болезням и эпидемиологии
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей всех
специальностей с особенностями ведения гриппf, сезонных ОРВИ и COVID-19 у пациентов с
коморбидной патологией, предоставить информацию по современным клиническим рекомендациям
по всем указанным направлениям

10.1010.30

Грипп в период COVID-19

Профессор Лиознов Д.А. (ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева», и.о. директора,
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова,
кафедра
инфекционных
болезней
и
эпидемиологии, заведующий кафедрой)

10.3010.50

Постковидный синдром и проблемы
реабилитации пациентов с COVID-19

К.м.н. Белаш В.А. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им
И.П. Павлова, кафедра госпитальной терапии,
ассистент кафедры)

10.50-

Современные тенденции лечения

Профессор

Шапорова

Н.Л.

(Главный

11.10

сезонных инфекций (гриппа и ОРВИ) в
посковидный период
При поддержке компании «Глаксо». Не
обеспечено кредитами НМО.

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

11.00-12.20 Школа по пульмонологии
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей пульмонологов
с особенностями течения пульмонологической патологии у пациентов с коморбидной патологией, а
также предоставить информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению
пациентов с инфекциями нижних дыхательных путей, БА, ХОБЛ и легочным фиброзом, отразив
особенности их применения в данный эпидемиологический период

11.0011.20

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

11.2011.40

БА
с
позиций
современных Профессор Трофимов В.И. (ФГБОУ ВО
клинических рекомендаций.
ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра
госпитальной терапии, заведующий кафедрой)

11.4012.00

Бронхообструктивная патология у
коморбидного пациента. Базисная
терапия, вопросы реабилитации
При поддержке компании «Берингер
Ингельхайм». Не обеспечено
кредитами НМО.

12.0012.20

Легочный фиброз: что необходимо Доцент Новикова Л.Н. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
знать врачу терапевту и врачу общей им И.П. Павлова, кафедра пульмонологии
практики
ФПО, доцент кафедры)
При поддержке компании «Лансет».
Не обеспечено 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)

12.20-13.30 Школа по ВЗК
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей
гастроэнтерологов с особенностями ведения ВЗК у амбулаторных пациентов, а также предоставить
информацию по современным клиническим рекомендациям по ВЗК

12.2012.40

Ведение амбулаторного пациента с
язвенным колитом. Клинические
случаи.

Силакова А.А. врач специалист кабинета ВЗК
Поликлиники с КДЦ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им И.П. Павлова

12.4012.55

Внекишечные проявления
воспалительных заболеваний
кишечника. Взгляд офтальмолога.

Новикова А.В. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им
И.П. Павлова, кафедра общей врачебной
практики (семейной медицины), ассистент
кафедры)

12.5513.20

Современные подходы к терапии
язвенного колита.
При поддержке компании ООО
«Такеда Фармасьютикалс». Не
обеспечено 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)

13.20-13.30
13.30-14.00

Заключительная дискуссия
Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ № 2 с 14.00 до 18.00
Модератор: профессор Шапорова Н.Л.
14.00-15.00 Школа по кардиологии
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей кардиологов с
особенностями течения кардиологической патологии у пациентов с коморбидной патологией,
предоставить информацию по современным клиническим рекомендациям по ведению пациентов с
ИБС, ХСН и АГ у больных с высоким кардиоваскулярным риском

14.0014.20

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

14.2014.40

Артериальная гипертензия у пациентов
с высоким кардиоваскулярным риском
в современных клинических
рекомендациях: что нового?

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

14.4015.00

Терапия ИБС в современных
клинических рекомендациях

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

15.00-17.30 Интерактивные лекции по наиболее актуальным проблемам
внутренних болезней. Фокус на пациента с коморбидной патологией
Цель данной школы ознакомить врачей первичного звена (врачей терапевтов-участковых, врачей
общей практики) с особенностями течения патологии внутренних органов (эндокринной,
ревматологической, поражения глаз, кожи, нервной системы), а также предоставить информацию
по современным клиническим рекомендациям по ведению пациентов с данными нозологиями и
особенности их применения в современных условиях.

15.0015.20

Хирургическое лечение ожирения:
клинический разбор

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

15.2015.40

Алгоритм диагностики желтухи: демонстрация
клинических случаев

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

15.4016.00

Поражение глаз у больного с сахарным
диабетом

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

16.0016.20

COVID-19 и ревматические заболевания: что
должен знать терапевт

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

16.2016.40

Псориаз как междисциплинарная проблема

Профессор Монахов К.Н. (ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра
дерматовенерологии, кафедра общей

врачебной
практики
(семейной
медицины), профессор кафедры)

16.4017.20

Пациент с цереброваскулярной болезнью
различного генеза (в том числе COVID19):
тактика ведения в амбулаторных условиях

17.20-17.30
17.30

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

Дискуссия
Закрытие конференции

Студия № 2 (конференц зал кафедры ОВП № 2)
ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 14.00-17.30
14.00-15.00 Школа по функциональной диагностике
Модератор: профессор Куликов А.Н.
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики с нормативными
документами, регламентирующими применение методов функциональной диагностики в работе
врачей при выполнении диспансеризации и диспансерного наблюдения, в том числе углубленного,
а также предоставить информацию по значению отдельных методов функциональной диагностики
в клинике внутренних болезней

14.0014.20

Диагностика нарушений ритма: что Профессор Куликов А.Н. (ФГБОУ ВО
должен знать терапевт
ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра
функциональной
диагностики
ФПО,
заведующий кафедрой)

14.2014.40

Спирограмма в диагностике легочной
патологии: на что необходимо
обращать внимание

К.м.н. Рабик Ю.Д. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им
И.П. Павлова, ОФД № 2 клиники НКИЦ,
заведующая отделением, кафедра общей
врачебной практики (семейной медицины),
ассистент кафедры)

14.4015.00

ЭКГ в работе врача терапевта: новые
синдромы и их значение для
дифференциального диагноза

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

15.00-16.30 Школа по онкологии
(Онкология от А до Я: секция образовательного проекта)
Модератор: профессор Захаренко А.А.
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей всех
специальностей с современными подходами к скринингу онкологических процессов наиболее
распространенных локализаций (коло ректальный рак, рак предстательной железы, шейки матки и
молочной железы), задачами врачей первичного звена и клиническими рекомендациями по
ведению пациентов с данными нозологиями

15.0015.10

Образовательный проект «Онкология
от А до Я»

Профессор Захаренко А.А., руководитель
проекта, д.м.н., заведующий кафедрой
онкологии ФПО, руководитель отдела
онкохирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова

15.1015.30

Скрининг и ранняя диагностика коло
ректального рака

Профессор Захаренко А.А, д.м.н., заведующий
кафедрой онкологии ФПО, руководитель
отдела онкохирургии ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова

15.3015.50

Скрининг и ранняя диагностика рака
молочной железы

Аспирант Пасекова Д.С., онкомаммолог
ГКОД, кафедра онкологии ФПО ПСПбГМУ
имени ИП Павлова

15.5016.10

Скрининг и ранняя диагностика рака
шейки матки

К.м.н., доцент Лисянская А.С., кафедра
онкологии ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова

16.1016.30

Скрининг и ранняя диагностика рака
предстательной железы

Рева С.А, к.м.н., заведующий
онкоурологическим отделением, ассистент
кафедры онкологии ФПО ПСПбГМУ имени
ИП Павлова

16.30-17.40 Школа по нефрологии
Модератор: профессор Есаян А.М.
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей

16.3016.50

Хроническая болезнь почек. Что нужно
знать врачам общей практики?

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

16.5017.10

Основные почечные симптомы и
синдромы в практике врача общей
практики

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

17.1017.30

Порядок оказания нефрологической
помощи жителям Санкт-Петербурга

Антонова Е.В. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им
И.П. Павлова, зав. КДЦ п-ки №31, врачнефролог высшей категории)

17.3017.40

Дискуссия

