
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВВЕДЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ РЕСПИРАТОРНОЕ ОБЩЕСТВО»  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВРАЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

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» 

ФГБВОУ ВО «ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.М. КИРОВА» МИНОБОРОНЫ РОССИИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕГНРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ, 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ», 

ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ СПБ ГБУЗ «ВВЕДЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

07 АПРЕЛЯ 2022 Г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формат проведения конференции: онлайн трансляция на сайте www.medum.org 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Президенты:  

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

Академик РАН Мазуров В.И.  

Академик РАН Шабров А.В. 
 

Члены комитета: 

Иванова Г.А. 

 

Кузубова Н.А. 

 

 

 

Лазик В.В. 

 

Ларин Д.Г.  

 

 

Парцерняк С.А. 

 

Пирумов П.А. 

 

 

Титова О.Н. 

 

 

Харитоненко Е.Ю.  

 

Черепанова Е.В. 

 

Шумилов А.А. 

заведующий психосоматическим отделением СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница» 

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

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

Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская больница»  

заведующий пульмонологическим отделением СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница» 

к.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной 

терапии СПБ ГБУЗ «Введенская городская клиническая 

больница», заслуженный врач РФ  

д.м.н., профессор, главный врач СПБ ГБУЗ «Введенская 

больница». 

к.м.н., заведующий пульмонологическим отделением СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница», заслуженный 

врач РФ 

д.м.н., проф., главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ 

к.м.н., заместитель главного врача СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница» 

к.м.н., заместитель главного врача СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница» 

к.м.н., врач-пульмонолог пульмонологического отделения СПБ 

ГБУЗ «Введенская городская клиническая больница» 
 

ПРОГРАМНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Руководитель комитета  

Парцерняк С.А. проф. 

 

Члены комитета: 

Волчков В.А. проф. 

Казанцев В.А. проф. 

Кузубова Н.А. д.м.н. 

Курпатов В.И. проф. 

Мазуров В.И. проф., академик РАН 

Новикова Т.Н. к.м.н. 

Сайганов С.А. проф. 

Салухов В.В. д.м.н. 

Симаненков В.И. проф. 

Софронов А.Г. проф. 

Титова О.Н. проф. 

Тыренко В.В. проф. 

Халимов Ю.Ш. проф. 

Харитонов М.А. проф. 

http://www.medum.org/


 

07 апреля 2022 года 

 

10.00-10.15 Приветственные слова: 

 

10.00-10.05 Эргашев О.Н. - вице-губернатор Правительства Санкт-Петербурга 

10.05-10.10 Лисовец Д.Г. - председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

10.10-10.15 Багненко С.Ф. – ректор ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

академик РАН 

10.15-10.20 Сайганов С.А. – ректор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, д.м.н., профессор 

10.20-10.25 Крюков Е.В. – начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, генерал-майор медицинской службы 

10.25-10.30 Яблонский П.К. – директор ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ, декан медицинского факультета СПб ГУ, 

д.м.н., профессор 

 

10.30-11.00 Актовый доклад «80 лет на страже здоровья жителей Ленинграда-Санкт-Петербурга» 

Лектор: Парцерняк С.А., д.м.н., профессор, главный врач СПБ ГБУЗ «Введенская больница».  

 

11.00 -13.00 Научно-практический симпозиум  

«Интегративный подход к полиморбидной патологии в условиях  

пандемии COVID-19: актуальные проблемы болезней органов дыхания» 

 

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

Цель симпозиума: ознакомление слушателей с актуальными проблемами болезней органов дыхания - 

особенностями ведения больных с бронхообструктивной патологией в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, анализом накопленного опыта о вирусной пневмония и инфекции нижних 

дыхательных путей; будет представлен алгоритм диагностики и лечения болезней органов дыхания. 

Участники конференции ознакомятся с организацией оказания медицинской помощи пациентам с COVID-

19 в многопрофильном стационаре, маршрутизацией пациентов с болезнями органов дыхания, актуальными 

вопросами реабилитации больных. Ожидается повышение профессионального уровня в практике врача 

терапевта, врача семейной медицины и пульмонолога организаторов здравоохранения, врачей смежных 

специальностей в диагностике, лечении болезней органов дыхания. 

 

11.00. - 11.20 «Современный подход к терапии бронхиальной астмы» 

Лектор: Титова О.Н., д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению СПб и СЗФО, 

директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ 

 

11.20-11.40 «Особенности работы многопрофильного стационара в COVID-19 период» 

Лектор: Волчков В.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ 

ВО СПбГУ, главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 2» 

 

11.40-12.00 «Пациент с ХОБЛ: опыт Городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская 

больница». 

Лектор: Кузубова Н.А., д.м.н., заместитель директора НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ «Введенская 

городская клиническая больница»  

 

12.00-12.20 «Влияние факторов риска на иммунный ответ у больных новой коронавирусной инфекцией»  

Лектор: Салухов В.В. д.м.н., доцент, начальник первой кафедры и клиники терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ  

 

12.20-12.40 «Что мы знаем о вирусной пневмонии? Современные реалии и практические решения» 

Лектор: Харитонов М.А., д.м.н., профессор первой кафедры и клиники терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ 



 

12.40-13.00 «Инфекции нижних дыхательных путей: парадигма рациональной терапии и профилактики» 

Лектор: Казанцев В.А., д.м.н., профессор первой кафедры и клиники терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» МО РФ, главный пульмонолог Комитета 

по здравоохранению Ленинградской области 

 

13.00-13.20 «Гипоксемическая ХДН: ранняя диагностика, опыт лечения пациентов» 

Лектор: Склярова Д.Б., к.м.н., врач-пульмонолог городского пульмонологического центра СПБ ГБУЗ 

«Введенская городская клиническая больница» 

 

13.20-13.50 перерыв  

 

13.50 -15.50 Научно-практический симпозиум  

«Интегративный подход к полиморбидной патологии в условиях  

пандемии COVID-19: актуальные проблемы болезней сердечно-сосудистой системы» 

 

Сопредседатели: д.м.н., профессор Тыренко В.В., д.м.н., профессор Парцерняк С.А.  

Цель симпозиума: ознакомление слушателей с актуальными проблемами болезней сердечно-сосудистой 

системы, с новыми подходами к диагностике и лечению больных с полиморбидной патологией в условиях 

пандемии новой короновирусной инфекции и постковидными изменениями сердечно-сосудистой системы, 

будут показаны современные подходы к возможности коррекции сердечно-сосудистого континуума. 

Участники конференции ознакомятся с современной тактикой ведения пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Ожидается повышение профессионального уровня в 

практике врача кардиолога, терапевта, врача семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении болезней сердечно-сосудистой системы. 

 

13.50-14.10 «Проблемы полиморбидности в клинике внутренних болезней» 

Лектор: Мазуров В.И., д.м.н., профессор, академик РАН, главный ревматолог Комитета по здравоохранению 

СПб, главный научный консультант, заведующий кафедрой терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда, директор НИИ ревматологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им.   И.И. Мечникова МЗ РФ, главный ученый секретарь Президиума СЗО РАН 

 

14.10-14.30 «Воспаление и сердечно-сосудистая патология в условиях коморбидности» 

Лектор: Сайганов С.А., д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ 

 

14.30-14.50 «Постковидные изменения сердечно-сосудистой системы. Роль психосоматики» 

Лектор: Тыренко В.В., д.м.н., профессор, начальник кафедры факультетской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, главный кардиолог МО РФ, главный терапевт-

пульмонолог Комитета по здравоохранению СПб 

 

14.50-15.10 «Новые возможности управления кардиоренальным континуумом» 

Лектор: Халимов Ю.Ш., д.м.н., профессор, начальник кафедры и клиники военно-полевой терапии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, заведующий кафедрой терапии 

факультетской с курсом эндокринологии и кардиологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ 

РФ, главный эндокринолог Комитета по здравоохранению СПб, главный эндокринолог МО РФ 

 

15.10-15.30 «Полиморбидность внутренней патологии в условиях пандемии COVID-19 и интегративная 

медицина» 

Лектор: Парцерняк С.А., д.м.н., главный врач СПБ ГБУЗ «Введенская больница», профессор кафедры 

госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. Кушаковского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ 



РФ, президент Межрегиональной Ассоциации интегративной медицины, председатель секции 

«Интегративная медицина» Санкт-Петербургского общества терапевтов имени С.П. Боткина 

 

15.30-15.50 «Новые возможности и перспективы в лечении хронической сердечной недостаточности» 

Лектор: Новикова Т.Н., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии имени М.С. 

Кушаковского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ 

 

15.50-17.10 Научно-практический симпозиум  

«Интегративный подход к полиморбидной патологии в условиях  

пандемии COVID-19: актуальные проблемы психосоматических расстройств» 

 

Сопредседатели: д.м.н., профессор, член-корр. РАН Софронов А.Г., д.м.н., профессор Парцерняк С.А. 

 

Цель симпозиума: ознакомление слушателей с актуальными проблемами психосоматической патологии 

– современными методами дифференциальной диагностики, лечения и тактика ведения больных с 

тревожными и депрессивными расстройствами, в том числе постковидными психологическими проблемами у 

коморбидных жителей Санкт-Петербурга. Ожидается повышение профессионального уровня в практике врача 

психотерапевта, невролога, терапевта, врача семейной медицины, организаторов здравоохранения, врачей 

смежных специальностей в диагностике, лечении психосоматической патологии. 

 

15.50-16.10 «Системный подход к патогенезу тревожных и депрессивных расстройств» 

Лектор: Софронов А.Г., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, главный врач СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова», заведующий кафедрой психиатрии 

«Городская психиатрическая больница № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова», главный психиатр Комитета 

по здравоохранению СПб 

 

16.10-16.30 «Постковидные поражения пищеварительной системы» 

Лектор: Симаненков В.И., д.м.н., профессор, кафедры внутренних болезней, клинической фармакологии и 

нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, президент Ассоциации терапевтов и 

психосоматической медицины Санкт-Петербурга 

 

16.30-16.50 «Неврологические проблемы у коморбидных жителей Санкт-Петербурга» 

Лектор: Вознюк И.А., д.м.н., профессор, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению СПб, 

заместитель директора по научной работе ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 

 

16.50-17.10 «Дифференциальная диагностика и основы психосоматической медицины» 

Лектор: Курпатов В.И., д.м.н., профессор, президент Профессиональной медицинской психотерапевтической 

ассоциации 

 

 

17.10 Завершение конференции 

 

 


