
XIII Научно-практическая конференция 

«Избранные вопросы терапии и  

общей врачебной практики» 

13 февраля 2019 года 

Санкт-Петербург 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

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

Павлова Минздрава РФ, академик РАН, профессор С.Ф. Багненко 

 

09.30-10.30 Школа по организации здравоохранения 

 

09.30-09.55 Лекция «Изменения в уголовном кодексе и юридическая защита врачебной 

деятельности».  

Слушатели ознакомятся с наиболее актуальными юридическими аспектами медицинской 

деятельности, научатся предупреждать, выявлять и устранять наиболее часто 

встречающиеся правонарушения в современной медицинской деятельности. 

Лектор Вальденберг Алексей Владимирович - начальник департамента по организации 

медицинской и лекарственной помощи КЗ Ленинградской области, доцент кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава РФ. 

 

09.55-10.20 Лекция «Диспансеризация и диспансерное наблюдение: актуальные вопросы 

организации работы врача первичного звена». Слушатели ознакомятся с изменениями в 

диспансерном учете пациентов и научатся использовать в своей работе новые аспекты 

диспансеризации различных групп населения, формировать группы повышенного риска 

заболеваний, выявлять степень риска заболеваний. 

Лектор Ровкина Екатерина Игоревна - начальник отдела по организации медицинской 

помощи взрослому населению КЗ ЛенОбласти, доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава РФ. 

 

10.20-10.30 Дискуссия 

 

10.30-12.00 Школа по пульмонологии 

 

10.30-10.50 Лекция «Новые клинические рекомендации по ведению пациентов с 

пневмонией».  

Слушатели ознакомятся с современными принципами ведении пациентов с пневмонией, 

научатся формировать группы повышенного риска заболевания, учитывать 

антибиотикорезистентность в лечении инфекций нижних дыхательных путей, определять 

тяжесть течения заболевания, проводить профилактику повторных случаев пневмонии. 

Лектор Казанцев Виктор Александрович - главный пульмонолог Ленинградской области, 

профессор 1-й кафедры (терапии усовершенствования врачей) ВмедА им. С.М. Кирова, 

д.м.н. 

 

10.50-11.10 Лекция «Поражение легких при ревматических заболеваниях». Слушатели 

ознакомятся с принципами ведения пациентов ревматологического профиля с поражением 

легких; научатся использовать в своей работе современные методы раннего выявления 

поражения легких при ДЗСТ для коррекции лечения. 

Лектор Трофимов Василий Иванович - заведующий кафедрой терапии госпитальной с 

курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ, профессор. 

 



11.10-11.30  Лекция «Бронхообструктивная патология коморбиного пациента  с позиций 

современных клинических рекомендаций».  

Слушатели ознакомятся с принципами ведения пациентов с бронхообструктивной 

патологией; научатся использовать современные клинические рекомендации последних 

пересмотров для лечения пациентов разных фенотипов бронхиальной астмы и ХОБЛ.  

Лектор Шапорова Наталья Леонидовна - декан факультета послевузовского образования, 

заведующая кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ, главный семейный врач ЛенОбласти, 

профессор. 

 

11.30-11.50 Лекция «ТЭЛА: как назначить антикоагулянт для профилактики и лечения в 

разных клинических ситуациях. Лекция с демонстрацией клинических случаев». 

Слушатели ознакомятся с современными принципами ведения пациентов с острой и 

хронической ТЭЛА, особенностями использования антикоагулянтов у разных групп 

больных; научатся использовать современные подходы клинических рекомендаций 

последних пересмотров. 

Лектор Яблонская Вера Николаевна - доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

11.50-12.00 Дискуссия 

 

12.00-13.00 Школа по кардиологии 

 

12.00-12.25 Спонсируемый доклад компании «Берингер Ингельхайм», не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

12.25-12.50 Спонсируемый доклад компании «Сервье», не обеспечивается кредитами НМО 

 

12.50-13.00 Дискуссия 

 

13.30-17.00 Интерактивные лекции по наиболее актуальным проблемам внутренних 

болезней 

 

13.30-13.50 Лекция «Сахарный диабет и его осложнения, современная лечебная тактика». 

Слушатели ознакомятся с принципами ведения пациентов с сахарным диабетом 

осложненного течения; научатся использовать современные принципы диагностики и 

лечения осложнений сахарного диабета, с учетом отечественных и зарубежных 

клинических рекомендаций (2016-2018 гг) у разных групп больных, назначать 

индивидуализированную терапию и осуществять меры профилактики. 

Лектор Волкова Анна Ральфовна -  профессор кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга с 

клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ, д.м.н. профессор 

кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии, кардиологии и 

функциональной диагностики ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. 

 

13.50-14.10   Лекция «Поражение суставов при сахарном диабете. Интерактивная лекция». 

Слушатели ознакомятся с особенностями ведения пациентов, страдающих сахарным 

диабетом с поражением суставов; научатся использовать современные принципы 

диагностики и лечения суставного синдрома при сахарном диабете, с учетом современных 

отечественных и зарубежных клинических рекомендаций. 

Лектор Смульская Ольга Александровна - доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

14.10-14.30 Лекция «Поражение глаз при сахарном диабете».  



Слушатели ознакомятся с принципами ведения пациентов с сахарным диабетом 

осложненного течения – с поражением глаз; научаться использовать методы ранней 

диагностики, лечения и диспансерного наблюдения. 

Лектор Жданова Лариса Викторовна - доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ; доцент 

кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

СПб. 

 

14.30-14.50  Лекция «Синдром хронической усталости у больных сахарным диабетом. 

Интерактивная лекция». 

Слушатели ознакомятся с особенностями ведения пациентов с сахарным диабетом в 

сочетании с синдромом хронической усталости; научатся использовать современные 

методы ранней диагностики, лечения и диспансерного наблюдения таких пациентов. 

Лектор Батагов Сергей Ярославович - доцент кафедры госпитальной терапии с курсом 

аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

14.50-15.10 Лекция «Некротические отиты у больного сахарным диабетом. Лекция с 

демонстрацией клинических случаев». 

Слушатели ознакомятся с особенностями ведения пациентов с сахарным диабетом, 

осложненным некротическим отитом; научатся использовать современные методы ранней 

диагностики, лечения и диспансерного наблюдения таких пациентов. 

Лектор Никитин Константин Александрович - профессор кафедры оториноларингологии с 

клиникой, профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

15.10-15.30 Лекция «Поражение почек при сахарном диабете: что должен знать врач 

первичного звена».  

Слушатели ознакомятся с принципами ведения пациентов с сахарным диабетом 

осложненного течения - с поражением почек; научатся использовать современные методы 

раннего выявления, дифференциальной диагностики, особенностями лечения таких 

пациентов. 

Лектор Дудина Ольга Владимировна - доцент кафедры общей врачебной практики 

(семейной медицины) ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

15.30-15.50 Лекция «Поражение кожи при сахарном диабете. Лекция с демонстрацией 

клинических случаев». 

Слушатели ознакомятся с типами поражения кожи при сахарном диабете; научатся 

выявлять ранние признаки поражения кожи, проводить дифференциальный диагноз с 

другими заболеваниями и назначать корректную терапию совместно с узкими 

специалистами. 

Лектор Монахов Константин Николаевич -  профессор кафедры дерматовенерологии с 

клиникой, профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

15.50-16.10   Лекция «Поражение печени у больного сахарным диабетом. Интерактивная 

лекция». 

Слушатели ознакомятся с принципами ведения пациентов с сахарным диабетом 

осложненного течения – с признаками стеатоза, стеатогепатита, неалкогольной жировой 

болезни печени; научатся проводить индивидуальный подбор фармакотерапии совместно с 

узкими специалистами и в соответствии с современными клиническими рекомендациями. 

Лектор Немцов Виктор Игоревич - профессор кафедры терапии госпитальной с курсом 

аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 



16.10-16.30  Лекция «Сосудистые поражения головного мозга у больных сахарным 

диабетом».  

Слушатели ознакомятся с особенностями ведения пациентов с сосудистым поражением 

головного мозга при сахарном диабете; научатся выявлять ранние признаки поражения 

сосудов головного мозга, использовать новейшие клинические рекомендации в лечении 

подобных пациентов. 

Лектор Андреев Владислав Викторович - доцент кафедры неврологии и мануальной 

медицины ФПО, доцент кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

16.30-16.50 Спонсирумый доклад компании «Новартис», не обеспечивается кредитами 

НМО 

 

16.50-17.00   Дискуссия 

 

17.00-17.30 Тестирование знаний слушателей 

 

17.30-18.30  Проверка результатов тестирования 

 

18.30   Выдача свидетельств НМО 

 

 

 

 

                                    Программа спонсируемых докладов 

 

 

 
12.00-12.25 Лекция «Сахарный диабет и кардиоваскулярный риск: как избежать 

катастрофы» Слушатели ознакомятся с современными принципами ведения пациентов с 

высоким кардиоваскулярным риском при сахарном диабете.    

Доклад при поддержке компании «Берингер Инхельхайм» 

Лектор Жданова Ольга Николаевна - доцент кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики имени Г.Ф. Ланга с 

клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

12.25-12.50 Лекция «Артериальная гипертензия: новые клинические рекомендации 2018» 

Слушатели ознакомятся с новыми рекомендациями ведения пациентов с артериальными 

гипертензиями, методами контроля кардиоваскулярного риска при артериальной 

гипертензии. 

Доклад при поддержке компании «Сервье» 

Лектор Марченко Валерий Николаевич - профессор кафедры терапии госпитальной с 

курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ. 

 

16.30-16.50 Лекция «Фенотипы бронхиальной астмы: пациенториентированный подход как 

залог успеха терапии» Слушатели ознакомятся с особенностями лечения бронхиальной 

астмы с учетом разных фенотипов. 

Доклад при поддержке компании «Новартис» 

Лектор Шапорова Наталья Леонидовна - декан факультета послевузовского образования, 

заведующая кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ, главный семейный врач ЛенОбласти, 

профессор. 


