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КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ПСПБГМУ ИМ. 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 ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ГородскАЯ  
нАучно-прАктическАЯ конференциЯ 

«Санкт-ПетербургСкий  
реСПираторный день»

(проводится в рамках мероприятий,  
посвященных дню медицинского работника) 

11 июнЯ 2019 ГодА, сАнкт-петербурГ

проГрАММА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019
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Программа 11 июня 2019 года

СПб гбуЗ «городСкая многоПрофильная  
больница № 2», конференц-Зал
Санкт-Петербург, учебный пер., д. 5

08.30-09.00 Регистрация участников

09.30 открытие конференции

09.30-09.45 приветственное слово: 
лисовец г.д. - председатель комитета по здравоохранению правительства санкт-
петербурга

09.45-13.45 Научно-практическая сессия НИИ пульмонологии  
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 
« ДОСтИжеНИя И ПеРСПектИВы  
В РеСПИРатОРНОй МеДИцИНе»
Председатель: д.м.н., профессор титова О.Н.

9.45-10.25 «бронхообструктивная патология: достижения и нерешенные вопросы» 
Лектор титова о.н., д.м.н., профессор, главный специалист-пульмонолог комитета 
по здравоохранению и сЗфо, директор нии пульмонологии фГбоу во 
«пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф

10.25-10.55 «илф – проблемы, перспективы, организация помощи пациентам 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 городская больница»

науЧно-органиЗационный комитет

Сопредседатели:

Лисовец Г.Д. - председатель комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга

титова О.Н. - д.м.н., проф., главный пульмонолог комитета по здраво-
охранению, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.  
И.П. Павлова» МЗ РФ 

Члены оргкомитета:

Сарана а.М. - первый заместитель председателя комитета по   здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга

кузубова Н.а. - д.м.н., зам. директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель Городского пульмоно-
логического центра СПБ ГБУЗ «Введенская больница»

Волчков В.а. - д.м.н., проф., главный врач СПБ ГБУЗ «Городская много-
профильная больница №2», заслуженный врач РФ

адам Хоукинс - профессор, медицинский лидер респираторного направле-
ния GSK в странах европы

Харитоненко е.Ю. - к.м.н., зам. главного врача СПБ ГБУЗ «Введенская 
городская клиническая больница»
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10.55-11.10 «клиническая демонстрация больного илф»
Лектор Степаненко т.а., к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением 
спб ГбуЗ «Городская многопрофильная больница №2»

11.10-11.30 «тяжелая бА: что сегодня есть в арсенале у врача» 
Лектор Петрова м.а., д.м.н., профессор нии пульмонологии фГбоу во 
«пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф (доклад при поддержке компании 
GSK)

11.30-11.45 «клиническая демонстрация пациента тяжёлой бА» 
Лектор ковалёва л.ф., к.м.н., старший научный сотрудник нии пульмонологии 
фГбоу во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф

11.45-12.05 «изменился ли прогноз у пациентов с муковисцидозом» 
Лектор гембицкая т.е., д.м.н., профессор, нии пульмонологии фГбоу во 
«пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф

12.05-12.20 «клиническая демонстрация больного муковисцидозом»
Лектор Черменский а.г., к.м.н., старший научный сотрудник нии пульмонологии 
фГбоу во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф

12.20-12.40 «внебольничная пневмония в стационаре: клинические рекомендации 
и реальная практика» 
Лекторы козырев а.г., к.м.н., вед. науч. сотрудник нии пульмонологии фГбоу 
во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф, Соломатов и.С., врач-
реаниматолог спбГбуЗ «введенская больница», нефедов а.В., к.м.н., зав реан. 
отд., спб ГбуЗ «Городская многопрофильная больница №2», Сорокин м.ф., 
зав. реан. отд., спб ГбуЗ «Городская многопрофильная больница №2»

12.40-12.55 «клиническая демонстрация пациента с тяжелой внебольничной 
пневмонией».
Лектор Соломатов и.С., врач-реаниматолог спб ГбуЗ «введенская больница»

12.55-13.25 «итоги трехлетнего опыта санкт-петербурга в лечении больных Хобл 
с тяжелой Хдн. клиническая демонстрация» 
Лекторы Склярова д.б., к.м.н., нии пульмонологии фГбоу во «пспбГМу 
им. акад. и.п. павлова» МЗ рф, 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»

13.25-13.45 Дискуссия

13.45-14.05 перерыв

14.05-15.40 Мастер-класс с международным участием 
«обструктивные ЗАболевАниЯ леГкиХ:  
от теории к прАктике»
Сопредседатели: а. Хоукинс, д.м.н., профессор титова О.Н.

14.05-14.55 «профилактика обострений Хобл – точка приложения двойных 
бронхолитиков»
Лектор адам Хоукинс, профессор, медицинский лидер респираторного направления 
GSK в странах европы 

14.55–15.40 «Хобл – заболевание, которое можно лечить»
Лектор титова о.н., д.м.н., профессор, главный специалист-пульмонолог комитета 
по здравоохранению и сЗфо, директор нии пульмонологии фГбоу во 
«пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф
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15.40-17.30 научно-практический симпозиум
«лекАрственнАЯ терАпиЯ в пульМонолоГии:  
польЗА/риск»
Сопредседатели: д.м.н., профессор титова О.Н, д.м.н. кузубова Н.а.

15.40-15.55 Анти-IgE терапия бронхиальной астмы в исследованиях и реальной 
клинической практике
Лектор титова о.н., д.м.н. профессор, директор нии пульмонологии фГбоу 
во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф

15.55-16.10 «новые возможности коррекции бронхиального дренажа у пациентов  
с респираторными заболеваниями» 
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 больница» 

16.10-16.20 «ингаляционные технологии лекарственных препаратов»
Лектор Петрова и.В., к.м.н., фГбоу во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» 
МЗ рф (доклад при поддержке компании Берингер Ингельхайм)

16.20-16.35 «вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции нижних дыхатель-
ных путей»
Лектор ковалева л.ф., к.м.н., старший научный сотрудник нии пульмонологии 
фГбоу во «пспбГМу им. акад. и.п. павлова» МЗ рф (доклад  
при поддержке компании Пфайзер Инновации)

16.35-16.50 «Медикаментозные интерстициальные заболевания легких»
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 

16.50-17.05 «Мозаика проблем пациентов с астмой» 
Лектор илькович ю.м., научный медицинский эксперт GSK (доклад при 
поддержке компании GSK)

17.05-17.20 «бронхиальная астма: новые возможности терапии»
Лектор куколь л.В., д.м.н., профессор спбГу (доклад при поддержке  
компании тева)

17.20-17.35 «ил-4,13 – новые мишени в терапии бронхиальной астмы» 
Лектор фомина д.С., к.м.н., зав. центром аллергологии и иммунологии Гкб №52, 
Москва (доклад при поддержке компании Санофи)

17.35-17.50 дискуссия. Анкетирование.  
выдача свидетельств нМо, методических рекомендаций

17.50-18.30 круглый стол с участием главных внештатных специалистов-
пульмонологов северо-Западного федерального округа россии  
«стрАтеГиЯ рАЗвитиЯ пульМонолоГической  
службы в реГионе»

18.30-18.45 Завершение работы конференции
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