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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Студия № 1 (конференц-зал кафедры ОВП № 1) 

 
       ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 08.50 до 14.00 

            Модератор: профессор Марченко Валерий Николаевич 

08.50 Открытие конференции. Приветствие. Ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава РФ, академик РАН, 

профессор Сергей Федорович. 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 

09.00-

09.20   
Изменения правоприменительной 

практики в сфере здравоохранения 

Доцент Вальденберг Алексей Владимирович 

(заместитель председателя КЗ ЛО, ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

доцент кафедры) 

09.20-

09.40   

Диспансерное наблюдение взрослых 

пациентов с различной патологий 

внутренних органов: нормативная база, 

задачи врача первичного звена 

Доцент Ровкина Екатерина Игоревна 

(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) 

09.40-

10.00 
Первичная медико-санитарная помощь: 

фокус на командную работу 

Кирпичников Сергей Игоревич (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова Главный врач 

Поликлиники с КДЦ, кафедра общей врачебной 

практики (семейной медицины), ассистент 

кафедры) 

 

10.00-11.30 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 у 

больных с высоким кардиоваскулярным риском 

10.00-

10.30 

Современные решения по снижению 

сердечно-сосудистой смертности: роль 

врача первичного звена 

здравоохранения 

 

Профессор Тыренко Вадим Витальевич 

(Главный внештатный специалист терапевт КЗ 

СПб, ФГБУВО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова», кафедра и клиника 

факультетской терапии, начальник кафедры и 

клиники)  

10.30-

10.50 

Дислипидемия 2023 и гиперурикемия 

как отдельный фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний  

Профессор Марченко Валерий Николаевич 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

кафедра госпитальной терапии, профессор 

кафедры) 



При поддержке компании «Эгис». 

Баллы НМО не начисляются. 

10.50-

11.10 

Антикоагулянтная терапия пациента с 

ФП: просто о сложном  

При поддержке компании «Байер». 

Баллы НМО не начисляются. 

Доцент Жданова Ольга Николаевна (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

факультетской терапии, доцент кафедры)  

11.10-

11.30 

Кардиобезопасность лекарственных 

препаратов: все ли мы о ней знаем? 

Доцент Фролов Дмитрий Сергеевич (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

госпитальной терапии, доцент кафедры) 

11.30-12.00 Школа по пульмонологии 

При поддержке компании «АстраЗенека» 

Баллы НМО не начисляются. 

Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей пульмонологов 

с современными клиническими рекомендациями по ведению пациентов с бронхообструктивной 

патологией, обратив особое внимание на больных с тяжелым течением указанных нозологийданный 

эпидемиологический период 

11.30-

12.00 

GOLD 2023: новые возможности по 

терапии ХОБЛ 

Д.м.н. Титова Ольга Николаевна (главный 

внештатный пульмонолог МЗ РФ в СЗФО и КЗ 

СПб, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

НИИП, директор института, кафедра 

пульмонологии ФПО, профессор кафедры) 

12.00-

12.20 

Расширение возможностей в лечении 

пациентов с ХОБЛ на современном 

этапе 

Д.м.н. Середа Виталий Петрович ( 

12.20-

12.50 

Нерешенные вопросы в терапии 

больных бронхиальной астмой 

профессор Шапорова Наталия Леонидовна 

(Главный внештатный семейный врач КЗ ЛО, 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

кафедра общей врачебной практики (семейной 

медицины), заведующий кафедрой) 

 

12.50-

13.00 

дискуссия Все участники 

13.00-14.00 Школа по эндокринологии 

Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей 

гастроэнтерологов с особенностями ведения пациентов с ожирением, а также предоставить 

информацию по современным клиническим рекомендациям по данной патологии 

13.00-

13.30 

Пациент с ожирением: особенности 

лечебной тактики на современном 

этапе 

Профессор Волкова Анна Ральфовна (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

факультетской терапии, кафедра общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

профессор кафедры) 

13.30-

14.00 

Коморбидной пациент с ожирением: 

клинический разбор. 

Доцент Яблонская Вера Николаевна (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

общей врачебной практики (семейной 

медицины), доцент кафедры) 

 

ЗАЛ №1 ЗАСЕДАНИЕ № 2 с 13.30 до 15.30 

            Модератор: профессор Марченко Валерий Николаевич 

13.30-15.30 Школа по инфекционным болезням и эпидемиологии 



Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей всех 

специальностей с особенностями ведения гриппа, сезонных ОРВИ и COVID-19 у пациентов с 

коморбидной патологией, предоставить информацию по современным клиническим рекомендациям 

по всем указанным направлениям 

13.30-

14.00 

Острые респираторные вирусные 

инфекции в современных клинических 

рекомендациях: что необходимо знать 

о симптоматической терапии 

Шапорова Наталия Леонидовна 

14.00-

14.30 

 

 

14.30-

15.00  

Острые респираторные вирусные 

инфекции: противовирусная терапия и 

индукторы интерферона 

 

Респираторные вирусно-

бактериальные инфекции: клинические 

рекомендации и реальная практика 

Нестерович Ирина Ивановна 

 

 

 

Казанцев Виктор Александрович 

15.00-

15.30 

Вакцинопрофилактика взрослых 

пациентов 

Харит Сусана Михайловна 

15.30-17.30 Школа по формированию здорового образа жизни 
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей всех 

специальностей с проблемными вопросами формирования здорового образа жизни, обратив особое 

внимание на борьбу с табакокурением, предоставить информацию по современным клиническим 

рекомендациям по всем указанным направлениям 

15.30-

16.00 
Курение табака и проблемы отказа от 

никотиновой зависимости: история вопроса с 

начала до наших дней. 

К.м.н Козырев Андрей Геннадьевич 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова, НИИП, ведущий научный 

сотрудник) 

16.00-

16.30 
Респираторные инфекции в амбулаторной 

практике 

Д.м.н. Середа Виталий Петрович (ООО 

«ММЦ», заместитель главного врача по 

стационарной медицинской помощи, 

доцент) 

16.30-

17.00 

Осознанное управление факторами риска 

сахарного диабета 2 типа 

Лискер Анна Владимировна (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

заведующая отделением 

эндокринологии клиники НКЦ 

эндокринологии, научный сотрудник 

НКЦ эндокринологии) 

17.00-

17.30 
Ведение коморбидных пациентов на этапе 

отказа от курения табака: разбор клинических 

случаев 

К.м.н. Пелевина Ирина Дмитриевна 

(поликлиника 54, врач-пульмонолог) 

17.30-17.40                                                Дискуссия 

17.40-17.45                                         Закрытие конференции 

 



Студия № 2 (конференц зал кафедры ОВП № 2) 

 
       ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 10.00 до 13.00 

             

10.00-12.00. Школа по функциональной диагностике 

Модератор: профессор Куликов Александр Николаевич 

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 

10.00-

10.20 
Жизнеугрожающие аритмии в практике 

врача терапевта 

Профессор Нифонтов Евгений Михайлович 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

д.м.н., профессор кафедры терапии 

факультетской с курсом эндокринологии, 

кардиологии с клиникой им. акад. Г.Ф. Ланга) 

10.20-

10.40 

Нагрузочные пробы: основные понятия 

и нюансы 

Бутомо Мария Игоревна  (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, к.м.н., доцент 

кафедры функциональной диагностики) 

10.40-

11.00 
Спирометрия!?... И все? Рабик Юлия Дмитриевна (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

функциональной диагностики, к.м.н., ассистент 

кафедры) 

11.00-

11.20 
Особенности анализа ЭКГ у пациентов 

с имплантированными 

антиаритмическими устройствами 

Морозов Александр Николаевич (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, заведующий 

отделением рентгенохиругических методов 

диагностики и лечения №3, рентгенолог, 

сосудистый хирург) 

11.20-

11.40 
Дифференциальная диагностика 

желудочковых нарушений ритма с 

помощью  холтеровского  

мониторирования 

Шихалиев Джошгун Рагим оглы (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

функциональной диагностики, к.м.н., 

ассистент кафедры) 

11.40-

12.00 
ЭХО-КГ: редкие клинические случаи Лозовая Татьяна Александровна (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, к.м.н., врач 

ультразвуковой диагностики)  

 

12.00 – 13.00. Школа по онкологии  

(Онкология от А до Я: ПАЛЛИАТИВНАЯ, СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ И 

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ) 

Модератор: профессор Захаренко Александр Анатольевич 

Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей всех 

специальностей с современными подходами к паллиативной, поддерживающей и сопроводительной 

терапии в онкологии, задачами врачей первичного звена и клиническими рекомендациями по 

ведению пациентов с онкологическими заболеваниями 

12.00-

12.15 

Организация паллиативной помощи в 

РФ и СПб 

Бондаренко Анна Владимировна (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

онкологии ФПО, к.м.н., доцент кафедры) 



12.15-

12.30 

Принципы поддерживающей и 

сопроводительной терапии в онкологии 

Полежаев Дмитрий Александрович (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

онкологии ФПО, к.м.н., доцент кафедры) 

12.30-

12.45 

Гематологическая токсичность у 

онкологических больных 

Юрьев Евгений Юрьевич (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

онкологии ФПО, старший лаборант кафедры) 

12.45-

13.00 

Болевой синдром у онкологических 

больных 

Шило Полина Сергеевна (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

онкологии ФПО, аспирант кафедры) 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 с 13.00-17.30 

13.00-14.30 Школа по реабилитации 

Модератор профессор Потапчук Алла Аскольдовна 

Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы реабилитации в работе врачей терапевтов, врачей общей 

практики, а также предоставить информацию по значению отдельных методов реабилитации в 

клинике внутренних болезней при работе мультифункциональной бригады 

13.00-

13.15 

Опыт подготовки специалистов по 

физической реабилитации 

Д.м.н., профессор, проректор по 

воспитательной работе, заведующий кафедрой 

медицинской реабилитации и АФК Потапчук 

А.А. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 

13.15-

13.30 

Комплексная реабилитация пациентов 

с болезнью Паркинсона на 

стационарном этапе  

К.м.н., заведующий отделения неврологии №2 

клиники НИИ неврологии Яковлев А.А., 

ассистент кафедры неврологии и мануальной 

медицины ФПО Смочилин А.Г. (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 

13.30-

13.45 

Современные технологии 

нейрокогнитивного тренинга в 

реабилитации 

Инструктор-методист ЛФК отделения 

неврологии №2 клиники НИИ неврологии 

Смелов Ю.О., медицинский психолог 

отделения неврологии №2 клиники НИИ 

неврологии Хромов А.А., К.м.н., заведующий 

отделения неврологии №2 клиники НИИ 

неврологии Яковлев А.А. (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 

13.45-

14.00 

Преемственность в реабилитации: от 

реанимации до санатория  
К.м.н., ассистент кафедры медицинской 

реабилитации и АФК, заведующий отделения 

ранней медицинской реабилитации НКИЦ 

Белаш В.А., врач ЛФК отделения ранней 

медицинской реабилитации НКИЦ Курнакова 

К.А. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 

14.00-

14.10 

Медицинская реабилитации пациентов 

с соматической патологией на 

амбулаторном этапе 

Руководитель отделения физических методов 

лечения и реабилитации НКИЦ Афанасьева 

В.В. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 

14.10-

14.20 

Внедрение протокола Fast-trek в 

раннюю реабилитацию пациентов 

после эндопротезирования 

тазобедренных суставов 

К.м.н., врач ФРМ отделения ранней 

медицинской реабилитации НКИЦ Кожевин 

А.А. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова) 



14.20-

14.30 

Медико-социальная реабилитация 

детей с онкологической патологией 

К.м.н., заведующая реабилитацией НИИ 

детской гематологии, онкологии и 

трансплантологии имени Р.М.Горбачевой 

Волкова А.Г. (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова) 

 

14.30-16.00 Школа по ВЗК 

Модератор: профессор Щукина Оксана Борисовна 

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 

14.30-

15.00 

Новые таргетные препараты в 

терапевтической линейке язвенного 

колита средней и тяжелой степени 

тяжести. Новые подходы в Российских 

рекомендациях по язвенному колиту. 

Д.м.н., доцент Щукина Оксана Борисовна 

(Руководитель "Городского Центра 

диагностики и лечения ВЗК", ГКБ 31, СПб, 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова 

кафедра общей врачебной практики (семейной 

медицины), профессор кафедры 

15.00-

15.20 

Программы мониторинга пациентов с 

язвенным колитом – достижение 

длительной ремиссии и профилактика 

колоректального рака. 

Силакова Анна Алексеевна, врач-

гастроэнтеролог и эндоскопист кабинета ВЗК 

поликлиники с КДЦ. 

15.20-

15.40 

Псевдомембранозный колит – 

особенности диагностики и лечения у 

пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника 

Ищенко Арина Викторовна, врач-

гастроэнтеролог и эндоскопист кабинета ВЗК 

поликлиники с КДЦ 

15.40-

16.00 

Возраст начала болезни Крона и его 

значение. 

Ганич Екатерина Георгиевна, врач-

гастроэнтеролог Городского центра ВЗК, 

ГКБ№31 

16.00-18.00 Школа по нефрологии 

Модератор: профессор Есаян А.М. 
Цель данной школы ознакомить врачей терапевтов, врачей общей практики, врачей нефрологов, 

врачей урологов с особенностями ведения пациентов с заболеваниями почек и мочевыводящих путей 

с позиций современных клинических рекомендаций 

16.00-

16.20 

Порядок оказания нефрологической 

помощи в Санкт-Петербурге 
Антонова Елизавета Викторовна (ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, поликлиника с 

КДЦ, заведующий КДЦ)  

16.20-

16.40 

Что должен знать врач первичного 

звена о СКФ 
Доцент Дудина Ольга Владимировна (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

общей врачебной практики (семейной 

медицины), доцент кафедры) 

16.40-

17.05 
Показания к началу заместительной 

почечной терапии (гемо- 

перитонеальный диализ, 

трансплантация почки) 

Профессор Есаян Ашот Мовсесович (ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

нефрологии ФПО, заведующий кафедрой, 

главный внештатный специалист-нефролог 

СЗФО)  

17.05-

17.25 
Питание пациентов с заболеваниями 

почек 

К.м.н. Яковенко Александр Александрович 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

кафедра нефрологии ФПО, доцент кафедры)  



17.25-

17.55 

Современные методы лечения ИМП 

При поддержке компании ООО 

«Замбон Фарма». Баллы НМО не 

начисляются. 

Профессор Аль-Шукри Адель Салманович 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. Павлова, 

кафедра нефрологии ФПО, профессор 

кафедры) 

17.55-

18.00 

Заключительная дискуссия и закрытие конференции 



Студия № 3 (конференц зал № 3 кафедры ОВП (кабинет 11) 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 с 13.00 до 17.30  

Модератор: профессор Шапорова Наталия Леонидовна 

13.00-18.15 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) а также врачей других специальностей с особенностями течения патологии 

внутренних органов у пациентов с коморбидными заболеваниями, а также предоставить 

информацию о современных клинических рекомендациях по ведению пациентов с данными 

нозологиями.  

13.00-

13.30 

Задачи врача общей практики по выявлению 

поведенческих факторов риска в рамках 

диспансеризации 

Профессор Кузнецова Ольга Юрьевна 

(главный внештатный специалист по 

общей врачебной практике Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга и 

МЗ РФ по СЗФО, ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, кафедра семейной 

медицины, заведующий кафедрой) 

13.30-

14.00 

Сочетание ХОБЛ и БА: особенности 

патогенеза, диагностики и лечения. 

Профессор Трофимов Василий 

Иванович (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им 

И.П. Павлова, кафедра госпитальной 

терапии, заведующий кафедрой) 

14.00-

14.30 

Коморбидность и остеоартрит  

 

При поддержке компании «Байер». Баллы 

НМО не начисляются. 

Доцент Смульская Ольга Александровна 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова, кафедра общей врачебной 

практики (семейной медицины), доцент 

кафедры) 

14.30-

15.00 

Поражение глаз при атеросклерозе и 

артериальной гипертензии 
Доцент Жданова Лариса Викторовна 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова, кафедра общей врачебной 

практики (семейной медицины), доцент 

кафедры) 

15.00-

15.30 
Псориаз как междисциплинарная проблема Профессор Монахов Константин 

Николаевич (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им 

И.П. Павлова, кафедра 

дерматовенерологии, кафедра общей 

врачебной практики (семейной 

медицины), профессор кафедры) 

15.30-

16.00 

Особенности симптоматики поражений ЛОР 

органов при вирусных инфекциях   

профессор Никитин Константин 

Александрович (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им И.П. Павлова, кафедра 

оториноларингологии, кафедра общей 

врачебной практики (семейной 

медицины), профессор кафедры) 

16.00-

16.30 

Когнитивный дефицит и инсомния. Взгляд 

невролога. Что необходимо знать врачу 

первичного звена 

Доцент Эмануэль Юлия Владимировна 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова, кафедра неврологии ФПО, 

доцент кафедры) 



16.30-

17.00  

Тактика ведения пациентов при хронической 

ишемии головного мозга в амбулаторной 

практике.  

 

При поддержке компании «Векторфарм». 

Баллы НМО не начисляются.  

 

Доцент Андреев Владислав Викторович 

(ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П. 

Павлова, кафедра неврологии ФПО, 

кафедра общей врачебной практики 

(семейной медицины), доцент кафедры) 

17.00-

17.30 

ХОБЛ в 2023: что изменилось и что осталось 

прежним?  

При поддержке компании АО «Сандоз». 

Баллы НМО не начисляются 

 

профессор Шапорова Наталия 

Леонидовна (Главный внештатный 

семейный врач КЗ ЛО, ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им И.П. Павлова, кафедра 

общей врачебной практики (семейной 

медицины), заведующий кафедрой) 

 

17.30-

17.35 

Заключительная дискуссия и закрытие конференции 

  


