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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВВЕДЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 
Научно-практическая конференция по болезням органов дыхания  

Северо-Западного федерального округа  

с международным участием  

 

 

 

24-25 ноября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Председатель 

 

Эргашев О.Н. 

 

 

- вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

 

 

Сопредседатели 
 

Лисовец Д.Г. 

 

 

Авдеев С.Н. 

 

 

 

 

Титова О.Н. 

 

 

 

 

 

- председатель Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга 

 

- главный пульмонолог Министерства здравоохранения 

России, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой 

пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова» МЗ РФ 

 

- профессор, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ 

ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

заслуженный врач РФ 

 

  

Члены оргкомитета: 

 

Сарана А.М. 

 

 

Соловьева Л.В. 

 

 

Мелентьева Л.Н. 

 

 

Кузубова Н.А. 

 

 

 

 

Волчков В.А. 

 

 

Везикова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

- Первый заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению 

 

- Начальник отдела по организации амбулаторной 

медицинской помощи взрослому населению 

 

- Начальник отдела по организации стационарной 

медицинской помощи взрослому населению 

 

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

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

Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская больница» 

 

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

многопрофильная больница № 2», заслуженный врач РФ 

  

- профессор главный терапевт республики Карелия, 

заведующая кафедрой госпитальной терапии медицинского 

института ФГБОУ ВО «Петрозаводский Государственный 

Университет» МЗ РФ 
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24 ноября 2022 года 

 

Конференц-зал «Дейнека», 2-й этаж 

 

10.00-10.15 Приветственное слово: 

 

Эргашев О.Н.  - вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

   
Лисовец Д.Г. 
 

 - председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

Авдеев С.Н.  - главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, 

профессор, академик РАН, заведующий кафедрой пульмонологии 

лечебного факультета, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

МЗ РФ 
 

 

10.15-12.15 Научно-практический симпозиум «Актуальные проблемы болезней органов дыхания 

и организация оказания пульмонологической помощи» 

 

Сопредседатели: академик РАН Авдеев С.Н., профессор Титова О.Н. 

 

Цель симпозиума: ознакомление слушателей с актуальными проблемами болезней органов 

дыхания в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе; современными подходами 

повышения качества оказания пульмонологической помощи взрослому населению; приоритетными 

направлениями развития пульмонологической службы; эпидемической ситуацией по коронавирусной 

инфекции COVID-19, ОРВИ и гриппу в Российской Федерации, Санкт-Петербурге и Северо-

Западном федеральном округе, особенностями изменений за прошедший год. Участники 

конференции ознакомятся с современными актуальными методами диагностики и лечения 

болезней органов дыхания, особенностями ведения пациентов в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, будет представлен алгоритм диагностических и лечебных 

мероприятий. Итогом работы симпозиума ожидается повышение профессионального уровня 

пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении болезней органов дыхания, организации 

оказания медицинской помощи в период пандемии COVID-19.  
 

10.15-10.45 Болезни органов дыхания в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. 

Современные подходы повышения качества оказания пульмонологической помощи взрослому населению 

Лектор Титова О.Н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

 

10.45-11.15 Пульмонологическая служба Карелии сегодня. Приоритетные направления развития. 

Лектор Везикова Н.Н., профессор, главный терапевт республики Карелия, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии медицинского института ФГБОУ ВО «Петрозаводский Государственный 

Университет» МЗ РФ, Петрозаводск 

 

11.15-11.45 COVID-19; что изменилось за год.  

Лектор Лиознов Д.А., профессор, директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, зав. кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург 

 

11.45-12.15 Эпидемическая ситуация по COVID-19, ОРВИ и гриппу в Российской Федерации, 

Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. Вакцинопрофилактика – что, кому, когда? 

Лектор Даниленко Д.М., к.б.н., зам. директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. 

Смородинцева» МЗ РФ, Санкт-Петербург 
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12.15-14.35 Научно-практический симпозиум «От ИЛФ к ПЛФ: модификация диагностических 

критериев и терапевтических подходов» 
 

Председатель: д.м.н. Кузубова Н.А.  

Цель симпозиума: ознакомить участников с современными представлениями об 

интерстициальном легочном фиброзе (ИЛФ) и прогрессирующем легочном фиброзе (ПЛФ), 

основными положениями международных клинических рекомендаций ERS/ATS/JRS/ALAT 2022, 

особенностями рентгенологической картины, дифференциально-диагностическими критериями, 

новыми тенденциями в лечении, маршрутизацией пациентов с ИЛФ в Санкт-Петербурге. 

Представленные клинические демонстрации и разбор тактики лечения будут способствовать 

повышению профессионального уровня пульмонологов, аллергологов–иммунологов, терапевтов, 

врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей смежных специальностей.  

12.15-12.45 Прогрессирующий легочный фиброз: что актуально сегодня 

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 больница», Санкт-Петербург 

 

12.45-13.10 Новые подходы к лучевой диагностике ПЛФ 

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

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

 

13.10-13.35 Гиперсенситивный пневмонит: если причина не подтверждена. Клиническая 

демонстрация 

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 

 

13.35-14.00 Прогрессирование легочного фиброза при саркоидозе органов дыхания. Клиническая 

демонстрация  

Лектор Баранова О.П. к.м.н., ведущий научный сотрудник НИИ интерстициальных и орфанных 

заболеваний легких ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

14.00 -14.20 Вопросы маршрутизации пациентов с 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 больница», Санкт-Петербург 
 

14.20 -14.35 Дискуссия 

 

14.35-14.45 Перерыв 

 

14.45-17.10 Научно-практический симпозиум «Актуальные вопросы лечения пневмонии на 

современном этапе» 

 

Сопредседатели: проф. Титова О.Н., проф. Харитонов М.А., проф. Казанцев В.А. 

 

Цель симпозиума: представить слушателям актуальные вопросы лечения пневмонии, 

современные клинические рекомендации по пневмонии; особенности поражения легких при 

COVID-19 и изменения в подходах терапии за прошедший год; особенности антибактериальной 

терапии внебольничной пневмонии при COVID-19; критерии эффективности применения 

ингаляционного сурфактанта BL у пациентов с тяжелой вирусной пневмонией, вызванной SARS-

CoV-2. Итогом работы симпозиума ожидается повышение профессионального уровня 
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пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении пневмонии. 

 

14.45-15.05 Внебольничная пневмония. «Капитан армии смерти» или уже нет? 

Лектор: Титова О.Н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

 

15.05-15.35 COVID-19. Что изменилось в подходах к лечению за год? Особенности поражения 

легких при COVID-19 (с клинической демонстрацией) 

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

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

 

15.35-16.05 Внебольничная пневмония: национальные клинические рекомендации 2021 и реальная 

практика (с клинической демонстрацией)  

Лектор Казанцев В.А., профессор кафедры-1 терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург  

 

16.05-16.35 Антибиотикотерапия при COVID-19. Особенности этиотропной терапии внебольничной 

пневмонии в период пандемии COVID-19 (с клинической демонстрацией)  

Лектор: Харитонов М.А., профессор 1 кафедры терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург 

 

16.35-16.55 Критерии эффективности применения ингаляционного сурфактанта BL у пациентов с 

тяжелой вирусной пневмонией, вызванной SARS-CoV-2 

Лектор Волчкова Е.В. аспирант каф. анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ 

РФ, Санкт-Петербург 

 

16.55-17.10 Дискуссия 

 

17.10-17.20 Перерыв 

 

17.20-18.10 Научно-практический симпозиум «Генно-инженерная биологическая терапия 

бронхиальной астмы: опыт применения в клинической практике» (При поддержке 

Представительства АО «Санофи-авентис груп» (Франция), г. Москва, баллы НМО не начисляются) 

 

Цель симпозиума: ознакомить участников с новыми возможностями терапии ТБА и 

влияния генно-инженерной биологическая терапии на клинические исходы заболевания, 

перспективы использования биологической терапия в реальной клинической практике врача-

пульмонолога. Итогом работы симпозиума ожидается повышение профессионального уровня 

пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении ТБА. 

 
17.20-18.00 Возможности влияния таргетной терапии на клинические исходы тяжелой 

бронхиальной астмы 

Лектор Курбачева О.М., профессор, заведующая отделением бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России, Москва 

 

18.00-18.10 Дискуссия 

 

18.10-18.40 Биологическая терапия в реальной клинической практике врача-пульмонолога 

Лектор Моховиков Г.И., к.м.н., врач-пульмонолог, главный внештатный специалист-пульмонолог 

Министерства здравоохранения Республики Карелия, Петрозаводск  

 

18.40-18.50 Дискуссия 
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18.50-19.20 Симпозиум «Важно знать каждому врачу…» 

  

18.50-19.10 Аккредитация врачей пульмонологов. Что нас ждет 

Лектор Шапорова Н.Л., 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, Санкт-Петербург  

 

19.10-19.20 Дискуссия 

 

 

 

25 ноября 2022 года 

 

 

Конференц-зал «Дейнека», 2-й этаж 

 

10.00-10.40 Лекция. Идиопатический легочный фиброз. Как мы лечим сегодня и будущие 

перспективы.  

Лектор Авдеев С.Н. - главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, академик РАН, 

профессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ 

РФ, Москва 

 

 

10.40-11.55 Научно-практический симпозиум «Как добиться наилучших результатов в лечении 

бронхиальной астмы и ХОБЛ» 

(симпозиум при поддержке компании ООО «Кьези Фармасьютикалс», баллы НМО не начисляются) 

 

Сопредседатели: проф. Титова О.Н., д.м.н. Терпигорев С.А. 

 

Цель симпозиума: ознакомить участников с новыми возможностями терапии ХОБЛ, с 

применением тройной терапии, с учетом международных и национальных клинических рекомендаций, 

критериями оценки ее успешности, актуальными вопросами реабилитации больных ХОБЛ. 

Ожидается повышение профессионального повышение профессионального уровня 

пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении болезней органов дыхания. 
 

 

10.40-11.10 Новые возможности в лечении больных бронхиальной астмой и ХОБЛ. Место тройной 

терапии в международных и национальных клинических рекомендациях. 

Лектор: Титова О.Н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

 

11.10-11.40 Можем ли мы сделать больше для наших пациентов с ХОБЛ? Новые рубежи в 

клинической помощи 

Лектор Терпигорев С.А., д.м.н., главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения Московской области, руководитель отделения профпатологии и ВТЭ, профессор 

кафедры терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Москва 

 

11.40-11.55 Дискуссия 

 

11.55-13.20 Научно-практический симпозиум «Трудная в лечении бронхиальная астма. Пути 

достижения контроля» 
(симпозиум при поддержке компании АО «Сандоз», баллы НМО не начисляются) 

 

Сопредседатель: проф. Айсанов З.Р., проф. Титова О.Н. 
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Цель симпозиума: ознакомить участников с применением новых возможностей терапии БА, 

ингаляционной тройной терапии, с учетом международных и национальных клинических рекомендаций, 

критериями оценки ее успешности на примере клинической демонстрации у больных с 

неконтролируемой бронхиальной астмой. Итогом работы симпозиума ожидается повышение 

профессионального уровня пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, 

организаторов здравоохранения, врачей смежных специальностей в диагностике, лечении ТБА. 
 

 

11.55-12.15 Терапия контроля: слагаемые успеха. Два или три? Как сделать правильный выбор. 

Лектор: Титова О.Н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

 

12.15-12.45 Фиксированная тройная комбинация – эффективность с позиций доказательной 

медицины 

Лектор Айсанов З.Р., профессор, заведующий кафедрой доказательной медицины РНИМУ, зам. 

директора и заведующий клинико-физиологическим отделом НИИ пульмонологии ФМБА России, 

Москва (доклад при поддержке компании АО «Сандоз», баллы НМО не начисляются) 

 

12.45-13.05 Клинический случай применения тройной терапии у больных с неконтролируемой 

бронхиальной астмой  

Лектор Склярова Д.Б., к.м.н., городской пульмонологический центр СПб ГБУЗ «Введенская 

больница», Санкт-Петербург 

 

13.05-13.20 Дискуссия 

 

13.20-13.40 Перерыв 

 

13.40-16.00 Научно-практический симпозиум «Бронхиальная астма и сопутствующая патология: 

трудности диагностики и лечения» 

 

Сопредседатель: д.м.н. Кузубова Н.А., д.м.н.Камаев А.В. 

 

Цель симпозиума: ознакомить слушателей с актуальными вопросами сочетания БА и 

сопутствующей патологии: атопическим дерматитом, эозинофильным гранулематозным 

полиангиитом, хроническими риносинуситами; с основными звеньями патогенеза эозинофильной 

дисфункции иммунной системы, применением современной генно-инженерной биологической 

терапии. Итогом работы симпозиума ожидается повышение профессионального уровня 

пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей.  
 

 

13.40-14.10 Эозинофильная дисфункция иммунной системы. Взгляд пульмонолога 
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 больница», Санкт-Петербург (при поддержке компании ООО «АстраЗенека 

Фармасьютикалз», баллы НМО не начисляются) 

 

14.10-14.30 Атопический дерматит у пациента с бронхиальной астмой 

Лектор Камаев А.В., д.м.н., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-

Петербург 

 

14.30-14.50 Эозинофильный гранулематозный полиангиит и эозинофильная астма: кровные 

узы 

Лектор: Смульская О.А., к.м.н., СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 

25», Санкт-Петербург 
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14.50-15.10 Трудноизлечимые хронические риносинуситы и астма: два незнакомца в одном городе 

Лектор Колесникова О.М., к.м.н., ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова МЗ РФ, Санкт-

Петербург 

 

15.10-15.40 Дисфункция голосовых связок и дисфункциональные расстройства дыхания: 

основные секреты 

Лектор: Будковая М.А., к.м.н., лор-хирург ЛОР НИИ ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ, Санкт-

Петербург 

 

15.40-16.00 Дискуссия 
 

16.00-16.10 Перерыв 

 

16.10 -18.10 Научно-практический симпозиум «В блокнот терапевту и пульмонологу» 

 

Сопредседатели: проф. О.Н. Титова, проф. Н.А. Кузубова.  

 

Цель симпозиума: ознакомить участников с сочетанием болезни органов дыхания и 

патологией сердечно-сосудистой системы, правильным выбором ингаляционного 

бронходилататора короткого действия; проблемами тромбоэмболии легочной артерии, ее 

возможными осложнениями у больных с короновирусной инфекцией; применением 

инновационных технологий ингаляционных устройств доставки лекарственных препаратов и 

генно-инженерных биологических препаратов в лечении генетически детерминированных 

заболеваний легких, ТБА, ХОБЛ. Итогом работы симпозиума ожидается повышение 

профессионального уровня пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, 

организаторов здравоохранения, врачей смежных специальностей в диагностике, лечении 

болезней органов дыхания 

 

16.10-16.30 Болезни органов дыхания и сердечно-сосудистая патология. Правильно ли мы лечим? 

Лектор Шапорова Н.Л., 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, Санкт-Петербург 

 

16.30-16.50 Бронхолитики короткого действия легкий выбор или камень преткновения в терапии 

БА?  

Лектор: Титова О.Н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, директор НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург 

(при поддержке компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз») 

 

16.50-17.10 Таргетная терапия муковисцидоза, оценка эффективности. 

Лектор Черменский А.Г., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ; Гембицкая Т.Е., профессор, Главный научный сотрудник 

НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

17.10-17.30 ТЭЛА в практике врача-пульмонолога 

Лектор Степаненко Т.А., к.м.н., зав. пульмонологическим отделением № 2 СПБ ГБУЗ ГМПБ № 2, 

Санкт-Петербург 

 

17.30-17.50 Ингаляционные устройства доставки лекарственных препаратов, инновационные 

технологии 

Лектор Ковалева Л.Ф., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

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

 

17.50-18.10 Тромботические осложнения у больных с коронавирусной инфекцией 

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

Санкт-Петербург 

 

18.10-18.50 Симпозиум «Еще раз о ХОБЛ» 

Председатель: проф. Титова О.Н. 

 

Цель симпозиума: ознакомить слушателей с ключевым звеном терапии ХОБЛ: применением 

ингаляционных бронходилататоров, правильным выбором двойного бронходилататора с учетом 

федеральных клинических рекомендаций; демонстрацией обобщенного опыта работы Городского 

пульмонологического центра Санкт-Петербурга. Итогом работы симпозиума ожидается повышение 

профессионального уровня пульмонологов, терапевтов, врачей семейной медицины, 

организаторов здравоохранения, врачей смежных специальностей в лечении ХОБЛ. 
 

18.10-18.30 Бронходилататоры – ключевое звено терапии ХОБЛ 

Лектор Склярова Д.Б., к.м.н., городской пульмонологический центр СПб ГБУЗ «Введенская 

больница», Санкт-Петербург  

 

18.30-18.50 Как выбрать двойной бронходилататор? (на основании обобщенного опыта работы 

Городского пульмонологического центра) 

Харитоненко Е.Ю., к.м.н., зам. главного врача СПб ГБУЗ «Введенская больница», Санкт-

Петербург 

 

18.50-19.10 Дискуссия 

 

 

 

 

  


