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ЗАЛ 1 
(ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова минздрава россии,  
ул. льва толстого, д. 6-8, корпус № 30, аудитория № 7, 2 этаж)

 

09.10-09.40 ОтКРытие КОНФеРеНции:

09:10-09:20 ВСтУПительнОе СлОВО ректОра ФГБОУ ВО ПСПБГмУ  
им. и.П. ПаВлОВа академика ран, д.м.н. ПрОФеССОра 
БАгНеНКО СеРгея ФеДОРОВиЧА

09:20-09:40 доклад	 «н.н. СаВицкий – ПОВерить «алГеБрОй ГармОнию»,  
к 130-летию СО дня рОждения».
лектор:	 куликов александр николаевич, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой функциональной диагностики ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им.  
и.П. Павлова

09:40-13:10 ПЛеНАРНОе ЗАСеДАНие
«АКтуАЛьНые ПРОБЛеМы ФуНКциОНАЛьНОй 
ДиАгНОСтиКи» 
Модераторы: Н.Ф. Берестень, А.Н. Куликов, А.Л. Бобров

09:40-10:05 доклад	 «СОВременные ПрОБлемы СПециальнОСти «ФУнк-
циОнальная диаГнОСтика». 
лектор:	наталья Федоровна Берестень, д.м.н., профессор, профессор кафед-
ры клинической физиологии и функциональной диагностики российской 
академии последипломного образования (рмаПО), Президент «раСФд», 
Председатель совета «раСФд», академик раен, москва.
10:05-10:10 Дискуссия

10:10-10:35 доклад	 «лОВкОСть рУк и никакОГО мОШенничеСтВа» – FOCUS 
В реальнОй клиничеСкОй Практике». 
лектор: Ольга николаевна джиоева, д.м.н., доцент, с.н.с. ФГБУ нмиц терапии 
и профилактической медицины минздрава россии
10:35-10:40 Дискуссия

10:40-11:05 доклад	 «СОВременные наПраВления ЭХОкардиОГраФичеС-
кОй Оценки диССинХрОнии В клиничеСкОй Практике». 
лектор:	Виктор Сергеевич никифоров, д.м.н., профессор, профессор кафед-
ры функциональной диагностики ФГБОУ ВО СзГмУ им. и.и.мечникова  
мз рФ
11:05-11:10 Дискуссия

11:10-11:35 доклад	 «УльтразВУкОВОе иССледОВание кОрОнарныХ арте-
рий В Практике». 
лектор:	 анжела Валентиновна загатина, д.м.н., врач кардиолог, врач 
функциональной диагностики амбулаторно-диагностического отделе-
ния кардиологии и функциональной диагностики клиники высоких 
медицинских технологий им. н.и. Пирогова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет»
11:35-11:40 Дискуссия

11:40-12:05 доклад	 «ВОзмОжнОСти СПирОЭрГОметрии В Оценке БОль-
ныХ С ХрОничеСкОй СердечнОй недОСтатОчнОСтью».
лектор:	татьяна юрьевна кулагина, д.м.н., заведующая лабораторией электро-
физиологии и нагрузочных тестов ФГБнУ «российский научный центр 
хирургии им. академика Б.В.Петровского», москва.
12:05-12:10 Дискуссия

12:10-12:35 доклад	 «метОды ФУнкциОнальнОй диаГнОСтики В реали-
зации клиничеСкиХ рекОмендаций ПО лечению заБОлеВаний 
ОрГанОВ дыХания». 
лектор:	 Петр Владимирович Стручков, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой клинической физиологии и функциональной диагностики 
института повышения квалификации ФмБа россии, главный внештатный 
специалист ФмБа россии по функциональной диагностике
12:35-12:40 Дискуссия
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12:40-13:05 доклад	 «УльтразВУкОВые иССледОВания У ПОСтели БОль-
нОГО В Практике Врача СкОрОй медицинСкОй ПОмОЩи».
лектор:	 коломойцев Владимир Владимирович, ассистент кафедры скорой 
медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГмУ  
им. и.П. Павлова мз рФ
13:05-13:10 Дискуссия

13:10-14:00 ПерерыВ

14:00-14:30 САтеЛЛитНый СиМПОЗиуМ 
ООО «ФиЛиПС»

14:00-14:30 доклад	 «Узи-аССиСтирОВанные ОСмОтры В клиничеСкОй 
Практике» (доклад при поддержке ООО «ФилиПС»).
лектор:	 Ольга николаевна джиоева, д.м.н., доцент, с.н.с. ФГБУ нмиц терапии 
и профилактической медицины минздрава россии кардиолог, врач 
функциональной диагностики, член российского общества профилактики 
неинфекционных заболеваний, член российского кардиологического 
общества, член ESC, ACVC, EACVI

14.30-17:00 СиМПОЗиуМ 
«ФуНКциОНАЛьНАя ДиАгНОСтиКА В РуКАх 
КЛиНициСтА»
Модераторы: C.Ю. Бартош-Зеленая, В.А. Ионин

14:30-14:55 доклад	 «иШемичеСкие и ПСеВдОиШемичеСкие ЭкГ-СиндрО-
мы». 
лектор:	Ольга Владимировна дудина, к.м.н., доцент кафедры общей врачеб-
ной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова 
мз рФ
14:55-15:00 Дискуссия

15:00-15:25 лекция	 «диФФеренциальный диаГнОз и тактика Ведения 
таХикардий С ШирОкими кОмПлекСами QRS». 
лектор:	евгений михайлович нифонтов, д.м.н., профессор, профессор кафед-
ры терапии факультетской с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО ПСПбГмУ 
им. и.П. Павлова мз рФ
15:25-15:30 Дискуссия

15:30-15:55 лекция	 «ФУнкциОнальные ПрОБы – ПОмОЩники В ВыБОре 
тактики Ведения Пациента С желУдОчкОВОй аритмией». 
лектор:	татьяна Васильевна трешкур, к.м.н., доцент, заведующая нил электро-
кардиологии «национальный медицинский исследовательский центр им. 
В.а. алмазова» мз рФ
15:55-16:00 Дискуссия

16:00-16:25 доклад	 «ФОкУСная ЭХОкардиОГраФия: кОмУ, кОГда и каким 
ОБразОм?»
лектор: Валерий александрович ионин, к.м.н., доцент кафедры терапии 
факультетской с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Пав-
лова мз рФ
16:25-16:30 Дискуссия

16:30-16:55 доклад	 «УльтразВУкОВОе иССледОВание ПОчечныХ арте-
рий – нюанСы диаГнОСтики».
лектор:	 елена Владимировна кириллова, врач ультразвуковой диагностики 
отделения функциональной диагностики №3 клиники нкиц ФГБОУ ВО 
ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ
16:55-17:00 Дискуссия

17:00-17:30 ВиКтОРиНА «НеСКуЧНАя ЭКг».
ведущие: елена александровна рыньгач, к.м.н., ст. н. сотр. нил электро-
кардиологии «национальный медицинский исследовательский центр 
им. В.а. алмазова» мз рФ; татьяна Васильевна трешкур, к.м.н., доцент, 
заведующая нил электрокардиологии «национальный медицинский 
исследовательский центр им. В.а. алмазова» мз рФ
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ЗАЛ №2 (ВиРтуАЛьНый)
 

15:00-18:00 СиМПОЗиуМ 
«иССЛеДОВАНие ФуНКции ВНешНегО ДыхАНия –  
ЧтО ДОЛжеН ЗНАть КЛиНициСт?» 
Модераторы: М.Ю. Каменева, Л.Д. Кирюхина, Ю.Д. Рабик

15:00-15:15 ВСтУПительнОе СлОВО:
лектор:	марина юрьевна каменева, д.м.н., ведущий научный сотрудник нии 
ревматологии и аллергологии нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова 
мз рФ

15:15-15:40 доклад	 «СПирОметрия на Приеме У ПУльмОнОлОГа». 
лектор:	 лариса дмитриевна кирюхина, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
(руководитель направления «клиническая физиология»), заведующая 
лабораторией функциональных методов исследования ФГБУ «СПб нииФ» 
мз рФ

15:40-15:45 Дискуссия

15:45-16:10 доклад	 «БОдиПлетизмОГраФичеСкОе иССледОВание В Прак-
тике клинициСта».
лектор: марина юрьевна каменева, д.м.н., ведущий научный сотрудник  
нии ревматологии и аллергологии нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им.  
и.П. Павлова
16:10-16:15 Дискуссия

16:15-16:40 «ОПределение ОПтимальнОй интенСиВнОСти 
ФизичеСкиХ тренирОВОк В леГОчнОй реаБилитации на ОСнОВе 
резУльтатОВ наГрУзОчнОГО теСта». 
лектор:	михаил иванович чушкин, д.м.н. ведущий научный сотрудник центра 
диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания ФГБнУ 
цниит», москва
16:40-16:45 Дискуссия

16:45-17:10 доклад	 «рОль ФУнкциОнальнОй диаГнОСтики дыХания 
При Ведении детей С ПОражением леГкиХ В СтрУктУре СиСтемныХ 
заБОлеВаний СОединительнОй ткани».
лектор:	 юлия Борисовна клюхина, к.м.н., врач функциональной диагнос-
тики ФГБУ «СПб нииФ» мз рФ, доцент кафедры детских болезней им. 
и.м.Воронцова ФП и дПО ФГБОУ ВО СПбГПмУ мз рФ, врач-пульмонолог 
и врач Фд СПбГБУз «консальтативно-диагностический центр для детей»
17:10-17:15 Дискуссия

17:15-17:40 доклад	 «актУальные метОдики иССледОВания ФВд В УСлО-
ВияХ раСПрОСтранения COVID-19» (при поддержке заО «медицинские 
системы»).
лектор: Сергей львович котегов, к.т.н., руководитель кардиореспираторного 
направления заО «медицинские Системы»
17:40-18:00 Дискуссия
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09:00-12:00 СиМПОЗиуМ 
«АКтуАЛьНые ПРОБЛеМы ЭхОКАРДиОгРАФии» 
Модераторы: А.Н. Куликов, А.А. Кузнецов, А.Л. Бобров

09:00-09:25 доклад	 «ЭХОкардиОГраФия При ОСтрОй леВОжелУдОчкОВОй 
недОСтатОчнОСти». 
лектор:	 марина константинова рыбакова, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры ультразвуковой диагностики ГБОУ дПО «российская медицин-
ская академия непрерывного последипломного образования» мз рФ, 
москва
09:25-09:30 Дискуссия

09:30-09:55 доклад	 «ПринциПы клиникО-ЭХОкардиОГраФичеСкОй диаГ-
нОСтики СердечнОй недОСтатОчнОСти». 
лектор:	 александр николаевич куликов, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой функциональной диагностики ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Пав-
лова мз рФ
09:55-10:00 Дискуссия

10:00-10:25 доклад	 «трУдные ВОПрОСы диаГнОСтики аОртальнОГО 
СтенОза». 
лектор:	 михаил николаевич алехин, д.м.н. профессор кафедры терапии, 
кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии 
ФГБУ дПО «центральная государственная медицинская академия»  
Уд Президента рФ
10:25-10:30 Дискуссия

10:30-10:45 доклад	 «СОВременные ПОдХОды к ЭХОкардиОГраФичеСкОй 
диаГнОСтике аОртальнОй недОСтатОчнОСти». 
лекторы:	Виктория Владимировна Склярова, врач функциональной диагнос-
тики; Виктор Сергеевич никифоров: д.м.н., профессор, профессор кафед-
ры функциональной диагностики ФГБОУ ВО СзГмУ им. и.и.мечникова  
мз рФ
10:45-10:50 Дискуссия

10:50-11:05 доклад	 «ОСОБый Вариант течения инФекциОннОГО ЭндО-
кардита». 
лектор:	андрей александрович кузнецов, д.м.н., профессор кафедры функ-
циональной диагностики ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ
11:05-11:10 Дискуссия

11:10-11:30 доклад	 «УльтразВУкОВая диаГнОСтика анОмалий 
кОрОнарныХ артерий». 
лектор:	 Галина Петровна нарциссова, д.м.н., заведующая лабораторией 
функциональной и ультразвуковой диагностики ФБГУ «новосибирский 
научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. 
акад. е.н. мешалкина», г. новосибирск.
11:30-11:35 Дискуссия

11:35-11:55 доклад	 «ПрОСПектиВнОе наБлюдение ПациентОВ, ПеренеС-
ШиХ COVID-19-аССОциирОВаннУю ПнеВмОнию: ПерВые ГОдичные 
резУльтаты».
лектор:	 елена ильинична ярославская, д.м.н. профессор, заведующий 
лабораторией инструментальной диагностики, ведущий научный 
сотрудник лаборатории инструментальной диагностики научного отдела 
инструментальных методов исследования тюменского кардиологичес-
кого научного центра, томского национального исследовательского 
медицинского центра российской академии наук
11:55-12:00 Дискуссия
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12:00-13:20 СиМПОЗиуМ «ФуНКциОНАЛьНые  
МетОДы иССЛеДОВАНия СеРДеЧНО-СОСуДиСтОй  
и ДыхАтеЛьНОй СиСтеМ В ПОМОщь КЛиНициСту»
Модераторы: С.Ю. Бартош-Зеленая, Т.В. Найден

12:00-12:15 лекция «От жалОБ на ГОлОВОкрУжение и СлаБОСть 
В нОГаХ дО диаГнОСтики мнОГОСОСУдиСтОй ПатОлОГии». 
лекторы:	 татьяна Викторовна найден, к.м.н., ассистент кафедры функци-
ональной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО СзГмУ им. и.и.мечникова 
мз рФ»; Светлана юрьевна Бартош-зеленая, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО СзГмУ  
им. и.и.мечникова мз рФ»
12:15-12:20 Дискуссия

12:20-12:35 доклад	 «клиничеСки ОБОСнОВанная СтреСС-ЭХОкардиО-
ГраФия». 
лектор:	 Светлана юрьевна Бартош-зеленая, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО СзГмУ им. 
и.и.мечникова мз рФ»
12:35-12:40 Дискуссия

12:40-12:55 доклад	 «леГОчная ГиПертензия. ВОзмОжнОСти неинВазиВ-
нОй диаГнОСтики». 
лекторы:	татьяна Викторовна найден, к.м.н., ассистент кафедры функциональ-
ной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО СзГмУ им. и.и.мечникова мз рФ»;  
Светлана юрьевна Бартош-зеленая, д.м.н., профессор, профессор 
кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО СзГмУ им. 
и.и.мечникова мз рФ»
12:55-13:00 Дискуссия

13:00-13:15 доклад	 «ВОзмОжнОСти ЭХОкардиОГраФии При СаркОидОзе 
леГкиХ». 
лекторы:	ирина александровна евсикова, врач функциональной диагностики 
отделения функциональной диагностики клиники Петра Великого СзГмУ, 
больницы №40; Светлана юрьевна Бартош-зеленая, д.м.н., профессор, 
профессор кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО 
СзГмУ им. и.и.мечникова мз рФ»
13:15-13:20 Дискуссия

13.20-14.00 ПерерыВ

14:00-15:00 САтеЛЛитНый СиМПОЗиуМ 
ПРи ПОДДеРжКе КОМПАНии ООО «Джии хэлскеа»

доклад	 «ЭтОт «ПрОСтОй» и «СлОжный» трикУСПидальный клаПан.  
как и кОГда нУжнО лечить?» (при поддержке ООО «джии Хэлскеа»).
лектор: марина абдулатиповна Саидова, д.м.н., профессор, руководитель 
отдела Узми ФГБУ «нмиц кардиологии»

15:00-16:40 СиМПОЗиуМ «СтРеСС-ЭхОКАРДиОгРАФия  
В КЛиНиКе ВНутРеННих БОЛеЗНей»
Модераторы: А.Л. Бобров, А.Г. Овчинников

15:00-15:20 доклад	 «СтреСС-ЭХОкардиОГраФия на СОВременнОм ЭтаПе 
разВития кардиОлОГии». 
лектор:	 андрей львович Бобров, д.м.н., профессор кафедры функциональ-
ной диагностики ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
15:20-15:25 Дискуссия

15:25-15:45 доклад	 «кОмБинирОВанная СтреСС-ЭХОкардиОГраФия При 
диаГнОСтике иШемии/микрОСОСУдиСтОй диСФУнкции». 
лектор:	алла александровна Бощенко, д.м.н., с.н.с. отделения атеросклероза 
и хронической ишемической болезни сердца нии кардиологии томского 
нимц, заместитель директора по научной работе нии кардиологии 
томского нимц 
15:45-15:50 Дискуссия

15:50-16:10 доклад	 «диаСтОличеСкий СтреСС-теСт – кОмУ, кОГда, зачем». 
лектор:	 артем Германович Овчинников, д.м.н., ФГБУ «национальный меди-
цинский исследовательский центр кардиологии» минздрава россии; 
16:10-16:15 Дискуссия

16:15-16:35 доклад	 «ФармакОлОГичеСкие СтреСС-ПрОБы С ЭкГС ЭХО-
кардиОГраФичеСким кОнтрОлем В диаГнОСтике ВрОждЁннОй 
анОмалии кОрОнарнОй артерии». 
лектор:	Багманова зиля адибовна, д.м.н., доцент, профессор кафедры про-
педевтики внутренних болезней ГОУ ВПО «Башкирский государственный 
медицинский университет».
16:35-16:40 Дискуссия
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16:40-17:40 КРугЛый СтОЛ
«СПОРНые ВОПРОСы иССЛеДОВАНия  
ДиАСтОЛиЧеСКОй ФуНКции СеРДцА»

ВедУЩие: 

- а.н. куликов, заведующий кафедрой функциональной диагностики 
ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ, д.м.н., профессор 

- а.Г. Овчинников, профессор кафедры клинической функциональной 
диагностики ФГБОУ ВО мГмСУ им. а.и. евдокимова мз рФ, д.м.н., 
профессор 

- а.а. кузнецов, профессор кафедры функциональной диагностики ФГБОУ 
ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ, д.м.н.

- а.л. Бобров, профессор кафедры функциональной диагностики д.м.н. 
ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ, д.м.н.

ВОПРОС ДЛя ОБСужДеНия: 
«чтО СУЩеСтВеннО – диаСтОличеСкая диСФУнкция или диаСтОли-
чеСкая Сердечная недОСтатОчнОСть?»

17:40-18:00 ВыСтуПЛеНие  
ПОБеДитеЛя КОНКуРСА МОЛОДых уЧеНых

Гареев дамир айдарович, клинический ординатор кафедры «кардиология» 
ФГБУ «нмиц им. В. а. алмазова» минздрава россии

18:00 ЗАКРытие КОНФеРеНции

ЗАЛ 2 (ВиРтуАЛьНый)
 

09:00-11:20 СиМПОЗиуМ 
«АКтуАЛьНые ПРОБЛеМы иССЛеДОВАНия  
ФуНКции ВНешНегО ДыхАНия В КЛиНиКе» 
Модераторы: Ю.Д. Рабик, О.И. Савушкина

09:00-09:15 доклад	 «иССледОВание нераВнОмернОСти леГОчнОй 
Вентиляции У БОльныХ, ПеренеСШиХ COVID-19». 

лекторы:	Савушкина Ольга игоревна, к.б.н., заведующая отделением исследо-
ваний функции внешнего дыхания центра функционально-диагностичес-
ких исследований ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. акад. 
н.н. Бурденко» мО рФ, с.н.с. лаборатории функциональных и ультразву-
ковых методов исследования ФГБУ «научно-исследовательский институт 
пульмонологии» ФмБа; александр Владимирович черняк, к.м.н., заведую-
щий лабораторией функциональных и ультразвуковых методов исследо-
вания ФГБУ «научно-исследовательский институт пульмонологии» ФмБа;  
евгений Владимирович крюков, член-корр. ран, д.м.н., профессор, началь-
ник ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. м. кирова» мО рФ
09:15-09:20 Дискуссия

09:20-09:35 доклад	 «клиникО-ФУнкциОнальные ОСОБеннОСти ОБлите-
рирУюЩеГО БрОнХиОлита ПОСле аллО-тГСк».
лектор:	егор александрович кулагин, ассистент кафедры терапии госпиталь-
ной с курсом аллергологии и иммунологии имени ак. м.В. черноруцкого 
с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
09:35-09:40 Дискуссия

09:40-09:55 доклад	 «клиничеСкий СлУчай: ПнеВмОтОкСичнОСть 
СирОлимУСа В ПОСттранСПлантациОннОм ПериОде У Пациента 
С ХрОничеСким лимФОлейкОзОм». 
лектор:	 янбухтина Валерия рустамовна, врач-пульмонолог нии детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии им. р.м. Горбачевой ФГБОУ 
ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
09:55-10:00 Дискуссия
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10:00-10:15 доклад	 «ФУнкциОнальнОе ОБСледОВание леГкиХ ПОСле 
ПнеВмОнии COVID19». 
лектор:	 юлия дмитриевна рабик, к.м.н., заведующая отделением функцио-
нальной диагностики №2 клиники нкиц, ассистент кафедры функциональ-
ной диагностики ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ
10:15-10:20 Дискуссия

10:20-10:35 доклад	 «имПУльСная ОСциллОметрия В диаГнОСтике 
ВентиляциОнныХ нарУШений У БОльныХ тБк леГкиХ». 
лектор:	 Володич Ольга Святославовна, к.м.н., научный сотрудник, врач 
отделения функциональной диагностики ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии»
10:35-10:40 Дискуссия

10:40-10:55 доклад	 «иССледОВание реСПиратОрнОй ФУнкции У детей 
С деФОрмациями ГрУднОй клетки».
лектор:	Орлова елена антоновна, к.м.н., врач функциональной диагностики, 
пульмонолог детского городского многопрофильного клинического 
центра высоких медицинских технологий им. к.а. раухфуса.
10:55-11:00 Дискуссия

11:00-11:15 доклад	 «иССледОВание реСПиратОрнОй ФУнкции У детей 
ПОСле ПеренеСеннОй нОВОй кОрОнаВирУСнОй инФекции». 
лектор:	 клюхина юлия Борисовна к.м.н., врач функциональной диагнос-
тики ФГБУ «СПб нииФ» мз рФ, доцент кафедры детских болезней им.  
и.м.Воронцова ФП и дПО ФГБОУ ВО СПбГПмУ мз рФ, врач-пульмонолог 
и врач Фд СПбГБУз «консальтативно-диагностический центр для детей»
11:15-11:20 Дискуссия

11:20-13:10 СиМПОЗиуМ
«АКтуАЛьНые ПРОБЛеМы СОМНОЛОгии 
и РеСПиРАтОРНОй теРАПии»
Модераторы: М.Г. Полуэктов, А.А. Казаченко, Р.Д. Скворцова

11:20-11:45 доклад	 «ВОзмОжнОСти инСтрУментальнОй диаГнОСтики 
нарУШений Сна». 
лектор:	 михаил Гурьевич Полуэктов, президент рОС, к.м.н., доцент, доцент 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением 
медицины сна Университетской клинической больницы №3 Первого 
московского государственного медицинского университета им. 
и.м. Сеченова
11:45-11:50 Дискуссия

11:50-12:05 доклад	 «ПОдВОдные камни диаГнОСтики ПациентОВ  
С СиндрОмОм ГиПОВентиляции и Ожирения». 
лектор:	 александр александрович казаченко, к.м.н., доцент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Военно-медицинская 
академия имени С. м. кирова мО рФ
12:05-12:10 Дискуссия

12:10-12:25 доклад	 «Применение аППаратнОй ПОртатиВнОй ниВл  
для лечения ОСтрОй дыХательнОй недОСтатОчнОСти У ПациентОВ 
С COVID-19». 
лекторы:	руфь дмитриевна Скворцова, заведующая отделением респиратор-
ной терапии клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова; марков 
никита Вадимович, врач-пульмонолог нии интерстициальных и орфан-
ных заболеваний легких ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
12:25-12:30 Дискуссия

12:30-12:45 доклад	 «СиндрОм ОБСтрУктиВнОГО аПнОЭ Сна У ПациентОВ 
ПОСле ПеренеСЁннОГО COVID-19». 
лекторы: кристина айгаровна Попова, врач функциональной диагностики 
отделения функциональной диагностики №2 ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. 
и.П.Павлова мз рФ; руфь дмитриевна Скворцова, заведующая отделе-
нием респираторной терапии клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им.  
и.П. Павлова мз рФ
12:45-12:50 Дискуссия
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12:50-13:05 доклад	 «рОль кардиО-реСПиратОрнОГО теСта В назначении 
ПОртатиВнОй неинВазиВнОй Вентиляции леГкиХ – нОВые 
ВОзмОжнОСти». 
лекторы:	 анна алексеевна Обухова, аспирант кафедры функциональной 
диагностики ФПО ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ; руфь дмит-
риевна Скворцова, заведующая отделением респираторной терапии 
клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова мз рФ
13:05-13:10 Дискуссия

13:10-14:00 ПерерыВ 

14:00-16:00 СиМПОЗиуМ 
«иНСтРуМеНтАЛьНАя ДиАгНОСтиКА –  
Не тОЛьКО СеРДце и ЛегКие»
Модераторы: А.А. Супрунович, Т.В. Малахова

14:00-14:15 доклад	 «Оценка артериальнОй жЁСткОСти У лиц СтарШиХ 
ВОзраСтныХ ГрУПП». 

лекторы:	 елена Святославна Фомина, заведующая отделением функцио-
нальной диагностики СПб ГБУз «николаевская больница»; аспирант 
кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО СзГмУ им. 
и.и.мечникова мз рФ; Виктор Сергеевич никифоров, д.м.н., профессор, 
профессор кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО СзГмУ им. 
и.и.мечникова мз рФ
14:15-14:20 Дискуссия

14:20-14:35 доклад	 «ПрОБлемы лечения тазОВОй кОнГеСтии: не наВреди. 
ВзГляд ЭкСПерта». 
лектор:	 андрей александрович Супрунович, к.м.н., ассистент кафедры  
функциональной дивгностики ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
14:35-14:40 Дискуссия

14:40-14:55 доклад	 «кардиОтОкОГраФия». 
лектор:	Галина елисеевна лескова, заведующая отделением функциональ-
ной диагностики №5 клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
14:55-15:00 Дискуссия

15:00-15:15 «УльтразВУкОВОе иССледОВание В УрГентныХ СитУацияХ 
У ПОСтели БОльнОГО: на чтО нУжнО ОБратить Внимание?»
лектор:	 татьяна Владимировна малахова, к.м.н., заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им.  
и.П. Павлова
15:15-15:20 Дискуссия

15:20-15:35 доклад	 «ОСОБеннОСти УльтразВУкОВОГО иССледОВания 
У БОльныХ С ВОСПалительными заБОлеВаниями киШечника». 
лектор:	 Ольга Васильевна данильченко, врач ультразвуковой диагностики 
отделения ультразвуковой диагностики клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ 
им. и.П. Павлова
15:35-15:40 Дискуссия

15:40-15:55 доклад	 «УльтразВУкОВОе иССледОВание В неОтлОжнОй 
ГинекОлОГии». 
лектор:	ирина анатольевна Пузань, врач ультразвуковой диагностики отде-
ления ультразвуковой диагностики клиники нкиц ФГБОУ ВО ПСПбГмУ  
им. и.П. Павлова
15:55-16:00 Дискуссия
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ЗАЛ 3 (ВиРтуАЛьНый)
 

09:00-10:30 СиМПОЗиуМ 
«НеиНВАЗиВНАя и иНВАЗиВНАя  
ЭЛеКтРОФиЗиОЛОгия АРитМий:  
От РегиСтРАции ДО ВиЗуАЛиЗАции и ЛеЧеНия»
Модераторы: М.П. Чмелевский, М.А. Буданова

09:00-09:25 доклад	 «ОСнОВы картирОВания и ВизУализации аритмий».
лектор:	 михаил Петрович чмелевский, PhD, ассистент кафедры функцио-
нальной диагностики ПСПбГмУ им. и.П. Павлова, с.н.с. нил электро-
кардиологии ФГБУ «нмиц им. В. а. алмазова» мз рФ
09:25-09:30 Дискуссия

09:30-09:55 доклад	 «ВизУализация и лечение ПредСердныХ и желУдОч-
кОВыХ аритмий В клиничеСкОй Практике». 
лектор:	 евгений Викторович лян, к.м.н., интервенционный кардиолог-
аритмолог, зав. отделением электрофизиологии сердца, кильский 
университет им. кристиана альбрехта, Германия
09:55-10:00 Дискуссия

10:00-10:25 доклад	 «ПерСПектиВы разВития метОдОВ неинВазиВнОй 
ВизУализации аритмий». 
лектор:	данила александрович Потягайло, с.н.с. института биомедицинской 
инженерии технологического института карлсруэ, Германия
10:25-10:30 Дискуссия

11:00-13:00 СиМПОЗиуМ 
«теЛеМетРия ЭКг В КЛиНиЧеСКОй ПРАКтиКе»
Модераторы: М.П. Чмелевский, М.А. Буданова

11:00-11:25 доклад	 «метОды телеметричеСкОй реГиСтрации и кОнтрО-
ля ЭкГ В клинике».
лектор:	 Бороздин максим юрьевич, генеральный директор аО «медитек», 
москва
11:25-11:30 Дискуссия

11:30-11:55 доклад	 «СОВременные нОСимые УСтрОйСтВа для реГиСтра-
ции ЭкГ и ад (междУнарОдный и рОССийСкий ОПыт». 
лектор:	 михаил Петрович чмелевский, PhD, ассистент кафедры 
функциональной диагностики ПСПбГмУ им. и.П. Павлова, с.н.с. нил 
электрокардиологии нмиц им. В.а. алмазова
11:55-12:00 Дискуссия

12:00-12:25 доклад	 «ОБзОр рекОмендаций ПО иСПОльзОВанию 
нОСимыХ УСтрОйСтВ В клиничеСкОй Практике». 
лектор:	маргарита александровна Буданова, к.м.н., научный сотрудник нил 
электрокардиологии нмиц им. В.а. алмазова
12:25-12:30 Дискуссия

12:30-12:55 доклад	 «тиПичные ОШиБки При анализе данныХ ХОлтерОВ-
СкОГО мОнитОрирОВания».
лектор:	джошгун рагимович Шихалиев, врач функциональной диагностики 
отделения функциональной диагностики №1 клиники нкиц ФГБОУ ВО 
ПСПбГмУ им. и.П. Павлова
12:55-13:00 Дискуссия

13:00-14:00 ПерерыВ
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14:00-16:00 СиМПОЗиуМ 
«ЭЛеКтРОКАРДиОСтиМуЛяция  
В КЛиНиЧеСКОй ПРАКтиКе»
Модераторы: М.П. Чмелевский, М.А. Буданова

14:00-14:45 доклад	 «интерПретация ЭкГ У ПациентОВ СО СтимУлятОра-
ми: ЭкГ картина СОВременныХ алГОритмОВ кардиОСтимУлятОра». 
лектор:	 максим максимович лось, научный сотрудник ФГБОУ ВО «СПбГУ», 
научно-клинический и образовательный центр «кардиология»
14:45-15:00 Дискуссия

15:00-15:45 доклад	 «интерПретация ЭкГ У ПациентОВ СО СтимУлятОра-
ми. ОСОБеннОСти ФОрмирОВания заключения Хм У ПациентОВ  
С ЭкС». 
лектор:	алексей евгеньевич ривин, научный сотрудник, ФГБОУ ВО «СПбГУ», 
научно-клинический и образовательный центр «кардиология»
15:45-16:00 Дискуссия

16:00-17:00 СиМПОЗиуМ 
«СеРДеЧНАя РеСиНхРОНиЗиРуЮщАя теРАПия и НОВые 
ВОЗМОжНОСти ЭЛеКтРОКАРДиОСтиМуЛяции»
Модераторы: М.П. Чмелевский, М.А. Буданова

16:00-16:25 доклад	 «Сердечная реСинХрОнизирУюЩая тераПия и нОВые 
ВОзмОжнОСти ФизиОлОГичеСкОй СтимУляции Сердца».
лектор:	Степан Владимирович зубарев, к.м.н., с.н.с. ниО аритмологии нмиц 
им. В.а. алмазова
16:25-16:30 Дискуссия

16:30-16:55 доклад	 «нОВые метОды и ПерСПектиВы ЭлектрОкардиО-
СтимУляции В клиничеСкОй Практике».
лектор:	михаил Петрович чмелевский, PHD, ассистент кафедры функциональ-
ной диагностики, с.н.с. нил электрокардиологии нмиц им. В.а.алмазова
16:55-17:00  Дискуссия

ОрГанизациОнный кОмитет БлаГОдарит за ПОддержкУ:

СПОнСОрОВ кОнФеренции:
ООО «Джии хэлскеа»
ООО «Филипс» 

УчаСтникОВ кОнФеренции: 
ЗАО «Медицинские системы» 
АО «Медитек» 



раСПиСание

18 февраля 2022 г.

Зал №1 Зал №2
09:10-09:40 Открытие конференции
09:40-13:10 Пленарное заседание  
«Актуальные проблемы функциональной диагностики»
13:10-14:00 перерыв 
14:00-14:30 Сателлитный симпозиум ООО «ФИЛИПС»
14:30-17:00 Симпозиум «Функциональная диагностика в руках клинициста»

15:00-18:00 Симпозиум 
«Исследование функции 
внешнего дыхания – что 
должен знать клиницист?»

17:00-17:30 Викторина «Нескучная ЭКГ»

19 февраля 2022 г.

Зал №1 Зал №2 Зал №3
09:00-12:00 Симпозиум «Актуальные  
проблемы эхокардиографии» 

09:00-11:20 Симпозиум 
«Актуальные проблемы 
исследования функции 
внешнего дыхания  
в клинике» 

09:00-10:30 Симпозиум 
«Неинвазивная и инвазивная 
электрофизиология аритмий:  
от регистрации до визуализации  
и лечения»
11:00-13:00 Симпозиум  
«Телеметрия ЭКГ в клинической 
практике»

11:20-13:10 Симпозиум 
«Актуальные проблемы 
сомнологии и 
респираторной терапии»

12:00-13:20 Симпозиум «Функциональные 
методы исследования сердечно-сосудистой  
и дыхательной систем в помощь клиницисту»

13:00-14:00 перерыв

13:20-14:00 перерыв 13:10-14:00 перерыв
14:00-15:00 Сателлитный симпозиум  
при поддержке компании  
ООО «ДжиИ Хэлскеа»

14:00-16:00 Симпозиум 
«Инструментальная 
диагностика – не только 
сердце и легкие»

14:00-16:00 Симпозиум 
«Электрокардиостимуляция 
в клинической практике»

15:00-16:40 Симпозиум  
«Стресс-эхокардиография в клинике 
внутренних болезней» 16:00-17:00 Симпозиум 

«Сердечная ресинхронизирующая 
терапия и новые возможности 
электрокардиостимуляции»

16:40-17:40 Круглый стол 
«Спорные вопросы исследования 
диастолической функции сердца»

17:40-18:00 Выступление победителя конкурса 
молодых ученых
18:00 Закрытие конференции



место проведения конференции:

ФГБОУ ВО ПСПбГмУ им. и.П. Павлова минздрава россии, 
Санкт-Петербург, ул. льва толстого, д. 6-8  
зал 1 – корпус № 30, аудитория № 7, 2 этаж

регистрация участников и онлайн трансляция на сайте: 
www.medum.org


