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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

 

Сопредседатели: 

 

Лисовец Д.Г. 

 

- председатель Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

Титова О.Н. - д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ 

ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ  

 

Члены оргкомитета: 

 

Сарана А.М. 

 

 

Мотовилов Д.Л. 

 

 

Кузубова Н.А. 

 

 

 

 

Волчков В.А. 

 

 

 

Харитоненко Е.Ю.  

 

- первый заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

 

- заместитель председателя Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга 

 

- д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель 

Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница» 

 

- д.м.н., проф., главный врач СПБ ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2», заслуженный врач РФ 

 

 

- к.м.н., зам. главного врача СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

20 МАЯ 2022 ГОДА 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОН-ЛАЙН 

 

09.30  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.30-09.45 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  

Лисовец Д.Г. - председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

 

09.45-11.40 Научно-практическая сессия  

«Респираторная патология в период пандемии COVID-19» 

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

 

Цель секции - ознакомить слушателей с особенностями течения болезней органов дыхания 

период пандемии COVID-19; с данными лучевой диагностики пациентов и, особенности 

реабилитации пациентов перенесших короновирусную инфекцию; оказанием 

специализированной медицинской помощи на примере опыта работы СПБ ГБУЗ Городской 

многопрофильной больницы № 2 в лечении больных респираторной патологией и COVID-19.  

 

 

9.45-10.30 «Болезни органов дыхания в период пандемии COVID-19, особенности динамики 

эпидемиологических характеристик и оказания специализированной медицинской помощи» 

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 

 

10.30-11.00 «Опыт СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2 в лечении больных  

респираторной патологией и COVID-19. Уроки пандемии COVID-19»  

Лектор Волчков В.А., д.м.н., проф., главный врач СПБ ГБУЗ «Городская многопрофильная 

больница № 2», заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

Степаненко Т.А. к.м.н. заведующая отделением пульмонологии СПБ ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург 

 

11.00-11.20 «Последствия короновирусной инфекции по данным лучевых исследований» 

Лектор Золотницкая В.П., д.б.н., вед. научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

11.20-11.40 «Особенности реабилитации пациентов, перенесших COVID-19».  

Лектор: Крошкина И.Ю., к.м.н., зав. пульмонологическим отделением №1 СПб ГБУЗ ГМПБ №2,  

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 
 

11.40-12.15 Перерыв 

12.15-14.30 Научно-практический симпозиум 

«Современные тенденции в лечении бронхиальной астмы» 

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

 



Цель симпозиума – ознакомить слушателей с современными подходами терапии тяжелой 

бронхиальной астмы (ТБА) с применением препаратов таргетной терапии такими, как 

бенролизумаб, омализумабом, омализумаб, меполизумаб, дупилумаб, правильность выбора 

препарата, с учетом особенностей фенотипа. ТБА 

 

12.15-13.00 «Новая реальность в терапии 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 

 

13.00- 14.30 Мастер класс «Как правильно выбрать препарат таргетной терапии у больных 

тяжелой бронхиальной астмы». 

Участники:  

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  

Мамонова Е.Н., врач пульмонолог пульмонологического отделения СПб ГБУЗ ГМПб 2, 

Санкт-Петербург 

Моховиков Г.И. к.м.н., главный внештатный пульмонолог МЗ и СР Республики Карелия. г. 

Петрозаводск. 

Козлова Я.И., к.м.н., врач-пульмонолог МСЧ 122, Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения:  

 13.00-13.20 Бенрализумаб «Место Бенрализумаба в терапии бронхиальной астмы 

эозинофильного фенотипа. в реальной клинической практике»  

 13.20-13.40 Омализумаб. Новые свойства препараты.  

 13.40-14.00 Меполизумаб Возможно ли предсказать эффективность таргетной анти-IL-5 

терапии? Клиническая демонстрация 

 14.00-14.20 Дупилумаб. Нужно ли учитывать сопутствующую патологии при назначении 

таргетной терапии при тяжелой бронхиальной астме. Клиническая демонстрация.  

 

14.20-14.30 Дискуссия 

 

14.30-14.45 Перерыв 

14.45- 16.15 Научно-практический симпозиум 

«ИЗЛ с прогрессирующим фиброзом:  

от решения проблем к совершенствованию помощи пациентам» 

 

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

Цель симпозиума – ознакомить слушателей с проблемой интерстициальных заболеваний легких 

с фибротическим фенотиопм; основными клиническими проявлениями, особенностями имидж- 

диагностики и современными подходами терапии 

14.45-15.00 «Знакомьтесь: портрет пациента с ИЛФ». 

Лектор Степаненко Т.А., к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением -2. СПБ ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург 

 

15.00-15.30 «ИЗЛ с фибротическим фенотипом: сегодняшний срез проблем». 

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 

 

15.30-15.45 «От первых симптомов до начала лечения: непростой путь пациента с ИЛФ» 

(клиническая демонстрация)  



Лектор Склярова Д.Б., к.м.н., врач-пульмонолог СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая 

больница», Санкт-Петербург  

 

15.45-16.15 «Имидж-диагностика ПФ-ИЗЛ во врачебной практике: что недооценивают 

клиницисты» 

Лектор Золотницкая В.П., д.б.н., ст. научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

16.15-16.30 Перерыв 

 

16.30-17.00 Лекция Тройная терапия, место в лечении бронхиальной астмы и ХОБЛ 

Цель лекции – представить слушателям современные терапевтические подходы терапии 

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, с использованием 

фиксированных комбинаций тройной терапии  

 

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 

 

17.00-19.00 Симпозиум 

Пневмонии: что изменилось в представлениях 

о диагностике и лечении в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19)? 

Сопредседатели: д.м.н., профессор Казанцев В.А., д.м.н., профессор Харитонов М.А., к.м.н. 

ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии Козырев А.Г. 

Цель симпозиума – ознакомить слушателей с особенностями течения пневмонии в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19, дифференциально – диагностическими 

критериями, современными подходами терапии, с учетом федеральных клинических 

рекомендаций  

17.00-17.25 «Внебольничная пневмония: федеральные клинические рекомендации в призме 

реальной практики».  

Лектор Казанцев В.А., д.м.н., профессор первои ̆ кафедры и клиники терапии 

усовершенствования врачеи ̆ ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург 

 

17.25-17.50 «Тяжёлая пневмония в период пандемии: особенности этиологии, диагностики, 

лечения в реальной клинической практике. Клиническая демонстрация». 

Лектор Харитонов М.А., д.м.н., профессор первои ̆ кафедры и клиники терапии 

усовершенствования врачеи ̆ ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург 

 

17.50-18.15 «Пневмония, вызванная вирусом SARS-CoV-2: особенности течения, современные 

подходы к терапии». 

Лектор Козырев А.Г., к.м.н. ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

18.15-18.35 «Дифференциальная диагностика поражения лёгких у больного новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). Клиническая демонстрация  

Лектор Мошкова Е.Э., врач-пульмонолог СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 

2», Санкт-Петербург 

 

18.35-19.00 Дискуссия 


