
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова Минздрава России 

ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова Минздрава России 

Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны России 

Российское научное медицинское общество терапевтов 

Санкт-Петербургское общество терапевтов имени С.П.Боткина 

 

 

XVIII Конгресс терапевтов Санкт-Петербурга 

 и Северо-Западного Федерального округа России 

02 – 03 апреля  2019 года 

Санкт-Петербург 

Место проведения: 

Конгрессный Центр «ПетроКонгресс» 

ул. Лодейнопольская, 5. 

Метро «Чкаловская»  

ПРОГРАММА 

 

02 апреля 2019 года 

9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

 

Зал «Санкт-Петербург А» 

9.30 – 11.00 Симпозиум при поддержке ООО «Биотехнос» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Фенотипы остеоартрита: как лечить. 

Председатель: Мазуров В.И. 

Мазуров Вадим Иванович  д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова,  главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный 

терапевт СЗФО РФ, главный ревматолог Ленинградской области. Метаболический 

остеоартрит. – 25 мин. 

Тыренко Вадим Витальевич д.м.н. профессор, начальник кафедры факультетской 

терапии  Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный кардиолог МО РФ.  
Эрозивный остеоартрит.– 25 мин. 

Кочиш Александр Юрьевич д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и учебной 

работе Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. 

Вредена. Посттравматический остеоартрит. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.00 Лекция. Камчатнов Павел Рудольфович д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

нейрохирургии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва).  Диабетическая 

вегетативная полинейропатия. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

12.00 – 12.45 Лекция. Чухловина Мария Лазаревна д.м.н., профессор кафедры неврологии и 

психиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова. Нейро-сосудистые синдромы. Диагностика и 

лечение. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 12.45 – 13.00 

 



13.00 – 14.30 Симпозиум при поддержке ПАО «Отисифарм» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Междисциплинарные проблемы в практике врача терапевта. 

Председатели: Зуева И.Б, Ванчакова Н.П., Волчкова Е.В. 

Волчкова Елена Васильевна д.м.н., заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва). Патогенез гриппа. От правильного понимания к 

эффективному лечению.  – 25 мин. 

 Зуева Ирина Борисовна  д.м.н., профессор, ассистент кафедры терапии факультетской с курсом 

эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. Постинсультные 

состояния. – 25 мин. 

Ванчакова Нина Павловна  д.м.н., заведующий кафедрой педагогики и психологии факультета 

последипломного образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П.Павлова. Синдром эмоционального выгорания: психологические 

причины. – 25 мин.  

Дискуссия. – 15 мин 

14.30 – 15.00 Перерыв  

 

15.00 – 18.00 Вечернее заседание 

Зал «Санкт-Петербург» 

15.00 – 15.30 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

Президиум:  

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лисовец Д.Г.,  Президент 

РНМОТ академик РАН Мартынов А.И., академик РАН Софронов Г.А., академик РАН 

Чучалин А.Г., главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

академик РАН Мазуров В.И., Ректор Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова академик РАН Багненко С.Ф., 

председатель Правления Санкт-Петербургского общества терапевтов имени С.П. Боткина 

член-корреспондент РАН Г.Б. Федосеев, заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области Рязанов П.Н.,  Президент Ассоциации 

терапевтов Санкт-Петербурга профессор Симаненков В.И. 

Приветствия. 

Награждение грамотами ветеранов. 

Награждение грамотами молодых терапевтов, занявших первые места на конкурсе 

"Лучший молодой терапевт Санкт-Петербурга 2019". 

15.30 Пленарное заседание  XVIII Конгресса терапевтов  

Санкт-Петербурга и СЗФО РФ «Возможности и перспективы терапии XXI века» 

 

Выступления: 

Мартынов Анатолий Иванович академик РАН, профессор, Президент РНМОТ (г. Москва). 

Информация о работе РНМОТ. – 15 мин. 

Чучалин Александр Григорьевич академик РАН, профессор (г. Москва). Вопросы врачебной 

этики в XXI веке.– 30 мин. 

Верткин Аркадий Львович д.м.н., профессор, директор терапевтический клиники и заведующий 

кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им А.И. 

Евдокимова (г. Москва). Пришло время обновить формат: Университетская клиника в 

поликлинике. – 30 мин. 

Актовая речь.  

Шишкин Александр Николаевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской 

терапии СПбГУ. Метаболический синдром как междисциплинарная проблема в 

терапевтической клинике. – 30 мин. 

Мазуров Вадим Иванович д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  главный терапевт Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, главный терапевт СЗФО РФ, главный ревматолог 



Ленинградской области. Актуальные проблемы терапевтической службы в Санкт-

Петербурге. – 30 мин. 
Выступления. Регламент – 5 мин. 

18.15  Принятие резолюции конгресса. 

 

 

02 апреля 2019 года 

9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Санкт – Петербург В» 

9.30 – 11.00 Симпозиум при поддержке ООО «Эгис-Рус»  (мероприятие не входит в 

программу НМО). Поддержание психического здоровья женщин и проблемы терапии 

тревожных расстройств. 
Председатель: Обрезан А.Г. 

Васильева Анна Владимировна д.м.н., руководитель международного отдела, главный научный 

сотрудник отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева» Минздрава России. 100 лет равноправия в ракурсах женских тревожных 

расстройств. – 25 мин. 

Федорова Анна Игоревна д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Женские 

генитальные болевые синдромы как отражение психоэмоциональных расстройств и 

сексуальной дисфории. – 25 мин. 

 Обрезан Андрей Григорьевич д.м.н., заведующий кафедрой госпитальной терапии 

медицинского факультете Санкт-Петербургского государственного университета, главный врач 

международного медицинского центра СОГАЗ. Гендерный диморфизм в регуляции и 

коррекции сердечно-сосудистых функций. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
 

Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Симпозиум при поддержке ООО «Гротекс» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Возможности импортозамещения в терапии, как гарантия 

комплаенса коморбидных пациентов. 

 Председатель: Гриневич В.Б. 

Шапорова Наталия Леонидовна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова. Респираторные вирусные инфекции: грипп и ОРВИ. 

Новые подходы к тактике ведения. – 25 мин. 

 Рязанцев Сергей Валентинович д.м.н., профессор, заместитель директора по научно-

координационной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, 

носа и речи, главный оториноларинголог Северо-Западного ФО РФ. 

Импортозамещающие  технологии в оториноларингологии. – 25 мин. 

Гриневич Владимир Борисович д.м.н., профессор, полковник медицинской службы, 

заведующий 2-й кафедрой терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова. Метабиотики как средство повышения эффективности терапии. – 

25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин.  
 

Перерыв 12.45 – 13.00 
 

13.00 – 14.30 Симпозиум при поддержке ООО «Майоли Спиндлер». 

Калейдоскоп  функциональных нарушений ЖКТ. Новые возможности повышения 

эффективности терапии функциональных заболеваний (ФД, СРК, билиарные 

расстройства).  

 Председатель: Мехтиев С.Н.  



Саблин Олег Александрович  д.м.н., профессор ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России. 

Функциональная диспепсия: как защитить слизистую? – 25 мин. 

Мехтиев Сабир Насрединович д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Синдром констипации при функциональных расстройствах билиарного тракта и 

возможности его коррекции. – 25 мин. 

Ситкин Станислав Игоревич  к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова, Гос. НИИ ОЧБ ФМБА России. Синдром раздраженного кишечника. 

Инновационный подход к терапии СРК. Новости международной гастроэнтерологии. 

– 25 мин. 

 Дискуссия. – 15 мин. 

 

14.30 – 15.00 Перерыв 

 

02 апреля 2019 года 

9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Нева А+В» 
9.30 – 10.15 Дискуссия. Мартынов Анатолий Иванович Президент РНМОТ, академик РАН  

(г. Москва).  Оптимальное артериальное давление у пожилых и старых – дискуссия 

продолжается.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

10.15 – 11.00 Лекция. Наумов Антон Вячеславович д.м.н., профессор кафедры болезней 

старения ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель лаборатории заболеваний костно-

мышечной системы (г. Москва). Остеоартрит: доменные концепции будущих 

стратегий.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Семинар. Актуальные вопросы  в клинике внутренних болезней. 

Председатель: Симаненков В.И. 

Авалуева Елена Борисовна  д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова. Синдром раздраженного кишечника в  практике терапевта. Новый 

взгляд на подход в терапии. – 25  мин. 

Захаренко Сергей Михайлович д.м.н, профессор кафедры инфекционных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова. Диареи в практике врача. – 25 мин. 

 Симаненков Владимир Ильич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова.  Современный взгляд на пробиотическую терапию. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
Перерыв 12.45 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 Симпозиум при поддержке ООО «Сандоз» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Многообразие пациентов на приеме врача терапевта. 

Председатель: Рябова М.А. 



Рябова Марина Андреевна д.м.н, профессор кафедры отоларингологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. Тактика 

лечения острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей в эпоху 

резистентности микроорганизмов к антибиотикам. – 25 мин. 

Кузнецова Ольга Юрьевна д.м.н, профессор, заведующая кафедрой семейной медицины Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Коморбидный 

пациент с болью – ограничения и возможности терапии НПВП. – 25 мин. 

Ротарь Оксана Петровна д.м.н., заведующая НИЛ эпидемиологии    неинфекционных 

заболеваний ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Артериальная 

гипертензия  и метаболический синдром. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 

14.30 – 15.00 Перерыв 

 

02 апреля 2019 года 

9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Нева С» 
9.30 – 10.15  Семинар. Всему своё место! Функциональная диспепсия. Коморбидность. 

Оптимальная терапия. 

Председатель: Симаненков В.И. 

Пахомова Инна Григорьевна к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова. Клинико-физиологические особенности функциональной 

диспепсии. Место ИПП в терапии эпигастральной боли. – 25 мин. 

Старостин Борис Давидович заведующий гастроэнтерологическим  отделением ГП № 38. 

Место эрадикации в лечении функциональной диспепсии. – 25 мин. 

 Симаненков Владимир Ильич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова.  OVERLAP синдром функциональной диспепсии и СРК. Место 

миотропного спазмолитика.  – 25 мин.                     

Дискуссия. – 15 мин. 
Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Семинар.  Коморбидный пациент в повседневной практике терапевта. 

Председатель: Ковальчук В.В. 

Гриневич Владимир Борисович  д.м.н., профессор, заведующий 2-й кафедрой терапии 

(усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Билиарно-

зависимый панкреатит в практике гастроэнтеролога и терапевта. – 25 мин. 

Повзун Антон Сергеевич  к.м.н., главный врач СПб НИИ Скорой помощи имени И.И. 

Джанелидзе. Остеоартрит: современные аспекты диагностики и лечения. – 25 мин. 

Ковальчук Виталий Владимирович д.м.н, профессор, председатель Общества реабилиатологов 

Санкт-Петербурга, преподаватель Ассоциации Врачей Амбулаторной реабилитации СПб. 

Когнитивные расстройства и деменция. Неожиданные факторы риска и 

увлекательные факторы профилактики. Современные тенденции диагностики и 

терапии. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 

 
Перерыв 12.45 – 13.00 

 

13.00 – 14.30   Семинар. Актуальные вопросы гастроэнтерологии в клинической 

практике. 

Председатель: Немцов В. И. 



Немцов Виктор Игоревич д.м.н.,  профессор кафедры госпитальной терапии Первого  Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад.  И.П. Павлова. 

Функциональные нарушения толстой кишки, методы коррекции. – 25 мин. 

Селиверстов Павел Васильевич к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

Современные алгоритмы терапии констипации. – 25 мин. 

Скворцова Татьяна Эдуардовна к.м.н., доцент кафедры Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова.  Функциональные нарушения билиарного 

тракта. Наблюдать или лечить? – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 

 

14.30 – 15.00 Перерыв  
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9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Северный модерн» 
9.30 – 11.00 Симпозиум  при поддержке ООО «Новартис Фарма» (мероприятие не входит 

в программу НМО). Юперио как представитель класса АРНИ. От первого опыта к 

рутинной  практике.  Опыт применения в условиях стационара и в амбулаторной 

практике. 

Председатель: Тыренко В. В. 

Тыренко Вадим Витальевич д.м.н. профессор, начальник кафедры факультетской 

терапии  Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный кардиолог МО РФ. 

Современный взгляд на патогенез ХСН. Роль натрийуретических пептидов. Новые 

данные клинических исследований с АРНИ. Последние Российские Рекомендации по 

ХСН (обзор). – 40 мин. 

Фролова Елена Владимировна  д.м.н., профессор кафедры семейной медицины Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный 

внештатный гериатр СЗФО. Юперио  как представитель класса АРНИ. Клинические 

разборы больных с ХСН. – 40 мин. 

Дискуссия. – 10 мин.  
Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Круглый стол. Возможности профилактики колоректального рака в 

практике клинициста. 

Модераторы:  

Михаил Александрович Шевяков д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, 

иммунологии и аллергологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова. 

Мальков Владимир Александрович заведующий эндоскопическим отделением, врач-

эндоскопист Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова. 
 

Перерыв 12.45 – 13.00 
 

13.00 – 14.30 Семинар. Актуальные вопросы в амбулаторной терапевтической 

практике. 

Председатель: Живолупов С.А. 

Ванчакова Нина Павловна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова. Роль тревоги в патоморфозе клиники соматических заболеваний и ее 

коррекция. – 25 мин. 

Бакулина Наталья Валерьевна д.м.н., профессор кафедры терапии и клинической фармакологии 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Новые 



концепции функциональных расстройств в гастроэнтерологии. – 25 мин. 

 Живолупов Сергей Анатольевич д.м.н., профессор кафедры нервных болезней им. М.И. 

Аствацатурова  Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.  Хроническая ишемия мозга. 

Лечение и профилактика.    – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 

 

14.30 – 15.00 Перерыв 
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9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Ладога» 
9.30 – 11.00 Симпозиум  при поддержке ООО «Новартис Фарма» (мероприятие не входит 

в программу НМО). Не все двойные бронходилататоры одинаковые. 

 Председатель: Титова О.Н. 

Титова Ольга Николаевна д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, главный 

пульмонолог Комитета по здравоохранению  Санкт-Петербурга. Три измерения успешной 

терапии ХОБЛ.– 30 мин. 

Трофимов Василий Иванович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова. Приверженность к лечению больных ХОБЛ. – 30 мин. 

Харитонов Михаил Анатольевич д.м.н., профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования 

врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Ультибро® Бризхалер®: больше 

чем бронходилатация. – 30 мин. 
 

Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Семинар. Воспаление и боль – две неразлучных сестры. Как разрушить их 

союз? 

Председатель: Мазуров В.И. 

 Симаненков Владимир Ильич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии и клинической 

фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова. Воспаление и боль при ГЭРБ. Место альгинатов. – 25 мин. 

Мазуров Вадим Иванович д.м.н., академик РАН, профессор, заведующий кафедрой терапии и 

ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова,  главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный 

терапевт СЗФО РФ, главный ревматолог Ленинградской области. Роль НПВП в лечении 

хронической ревматической боли. – 25 мин. 

Мальцева Галина Семеновна д.м.н., ученый секретарь СПб НИИ ЛОР. 

Дифференцированный подход к терапии боли в горле. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
 

Перерыв 12.45 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 Симпозиум при поддержке ООО "Эбботт Лэбораториз" (мероприятие не 

входит в программу НМО). Единые подходы к терапии заболеваний 

гепатопанкреатодоуденальной зоны. 
Председатели: Гриневич В.Б., Райхельсон К.Л. 

Гриневич Владимир Борисович д.м.н., профессор, заведующий 2-й кафедрой терапии 

(усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Хронический 

панкреатит: как верифицировать заболевание и  преодолеть  резистентность к 

лечению. – 40 мин. 



Райхельсон Карина Леонидовна д.м.н., профессор научно-клинического и образовательного 

центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского государственного 

университета  медицинского факультета. НАЖБ: от неспецифических симптомов до 

цирроза печени. – 40 мин. 

 Дискуссия. – 10 мин. 
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9.30 – 14.30 Утреннее заседание 

Зал «Онега» 

9.30 – 10.15 Лекция. Парцерняк Сергей Александрович д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова. Полиморбидность, преждевременное 

старение и интегративная медицина: направление решений и действий. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. –5 мин. 

 

10.15 – 11.00 Круглый стол. Биорегуляционная системная медицина. 

Модератор Долинина Л.Ю. 

Долинина Любовь Юрьевна к. м. н., доцент кафедры физиотерапии и  медицинской 

реабилитации Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, руководитель Учебного центра «Интегративные технологии». Биорегуляционная 

системная медицина в профилактике осложнений гипертензии у пожилых больных в 

контексте биорегуляционной системной медицины. – 25 мин. 

Житникова Асурия Олеговна  преподаватель Учебного центра «Интегративные технологии». 

Возможности биорегуляционной системной медицины в реабилитации больных с 

черепно-мозговой травмой.  – 15 мин. 
Ответы на вопросы. – 5 мин. 

Перерыв 11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.45 Симпозиум  при поддержке АО «Санофи-авентис груп» (мероприятие не 

входит в программу НМО).  Комплексный подход к коррекции факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний в практике терапевта и кардиолога. 
Председатель: Новикова Т.Н. 

 Новикова Татьяна Николаевна   к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии 

им. М.С. Кушаковского Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, Руководитель сосудистого центра при СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница». 

Роль комбинированной АГ терапии у пациентов с сопутствующими заболеваниями: 

фокус на почки.  – 40 мин. 

Ротарь Оксана Петровна  д.м.н., магистр науки об эпидемиологии, заведующая научно – 

исследовательской лабораторией Эпидемиологии неинфекционных заболеваний консультативно-

диагностического центра ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им В.А. 

Алмазова» Минздрава России. Управление СС-риском: многофакторный подход. – 40 мин. 

Дискуссия. – 10 мин. 
 

Перерыв 12.45 – 13.00 

 

13.00 – 14.30 Семинар. Актуальные вопросы современной терапии от артериальной 

гипертензии до паразитарных болезней. 

Председатель: Столов С.В. 

Столов Сергей Валентинович д.м.н., профессор кафедры терапии и ревматологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  Роль и место 

диуретиков в лечении артериальной гипертензии.– 40 мин. 

Шевяков Михаил Александрович д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, 

иммунологии и аллергологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 



И.И. Мечникова. Ошибки терапии в лечении некоторых паразитарных болезней. – 40 

мин. 

Дискуссия. – 10 мин. 
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9.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Санкт-Петербург А» 

09.00 – 09.45 Лекция. Салухов Владимир Владимирович д.м.н., начальник 1 кафедры  и 

клиники (терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Новые метаболические акценты при выборе сахароснижающей терапии. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

09.45 – 10.30 Лекция. Хаджидис Александр Кириакович к.м.н., главный клинический 

фармаколог Санкт-Петербурга. О лекарствах и не только. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

Перерыв 10.30 – 10.45 

 

10.45 – 11.30 Лекция. Новикова Любовь Николаевна к.м.н., доцент, заведующая лабораторией 

интерстициальных заболеваний легких НИИП Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Идиопатическая фиброзирующая 

болезнь легких: оптимизация диагностики и лечения. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

11.30 – 12.15  Лекция. Катюхин Валерий Николаевич д.м.н., профессор. Клинические 

аспекты хронического легочного сердца. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 12.15 – 12.30 

 

12.30 – 13.15 ––––––––––––––––––––– 

Перерыв 13.15 – 13.45 
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09.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Санкт-Петербург В» 

09.00 – 09.45 Лекция. Никифоров Виктор Сергеевич д.м.н., профессор кафедры 

функциональной диагностики  Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова. Актуальные вопросы диагностики и лечения ишемической болезни 

сердца. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

09.45 – 10.30 Лекция. Смирнов Алексей Владимирович  д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой  пропедевтики внутренних болезней Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского  университета  им. акад. И.П. Павлова. Клинико-патофизиологический 

континуум повреждения почек: современное состояние проблемы. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 10.30 – 10.45 

 

10.45 – 11.30 Дискуссия. Барановский Андрей Юрьевич д.м.н., профессор, главный 

гастроэнтеролог СЗФО России, руководитель центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-

Петербургского государственного университета.   Решение национального проекта 

"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" (2018 г.) гастроэнтерологами СЗФО России. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 



 

11.30 – 12.15 Дискуссия. Голофеевский Вячеслав Юрьевич д.м.н., профессор кафедры 

военно-полевой терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Холистический 

подход к пониманию современных проблем и противоречий практической 

гастроэнтерологии.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 12.15 – 12.30 

 

12.30 – 13.15 Лекция. Мазуров Вадим Иванович д.м.н., академик РАН, профессор, 

заведующий кафедрой терапии и ревматологии им. Э.Э.Эйхвальда Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,  главный терапевт Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный терапевт СЗФО РФ, главный ревматолог 

Ленинградской области. Современные подходы к диагностике и лечению подагры. – 15 

мин. 

Лекция. Сас Евгений Иванович  д.м.н., профессор кафедры  ТУВ – 2 Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. Роль энтерогепатической циркуляции желчных кислот в 

развитии метаболического синдрома. – 15 мин. 

Шевяков Михаил Александрович д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, 

иммунологии и аллергологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова. Оптимальный подход к лечению абдоминальной боли. – 15 мин. 
 

Перерыв 13.15 – 13.45 
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09.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Нева А+В» 

09.00 – 09.45  Лекция.  Обрезан Андрей Григорьевич д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии медицинского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета. Сердечно-сосудистое старение: как диагностировать и 

чем лечить. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

09.45  – 10.30 Лекция. Ткаченко Евгений Иванович д.м.н., профессор кафедры терапии № 1 

(для усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова, главный 

внештатный гастроэнтеролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.  Метабиотики 

в профилактике и лечении заболеваний. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 10.30 – 10.45 

 

10.45 – 11.30 Лекция. Трофимов Василий Иванович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова. Коморбидность и полиморбизм у больных с 

хроническими обструктивными заболеваниями лёгких. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

11.30 – 12.15 Лекция. Шапорова  Наталия Леонидовна д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой общей врачебной практики Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Таргетная терапия в пульмонологии: 

реальность, перспективы, ограничения. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 12.15 – 12.30 



 

12.30 – 13.15 Лекция.  Нестерович Ирина Ивановна д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова.  Местные ревматические болевые синдромы. Диагностика, лечение.– 40 

мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

 

Перерыв 13.15 – 13.45 
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09.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Нева С» 

09.00 – 10.30 Семинар. Тяжелая бронхиальная астма: актуальные вопросы 

диагностики и лечения. 

Председатели: Г.Б.Федосеев, А.В.Емельянов 

Шапорова  Наталия Леонидовна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей врачебной 

практики Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П. Павлова.   Медико-социальное значение и механизмы развития тяжелой 

бронхиальной астмы. – 25 мин. 

Сергеева Галина Раисовна к.м.н., доцент кафедры пульмонологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета  им. И.И. Мечникова.  Дифференциальный 

диагноз тяжелой бронхиальной астмы. –  25 мин. 

Емельянов Александр Викторович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии 

Северо-Западного государственного медицинского университета  им. И.И. Мечникова.  
Современная терапия тяжелой бронхиальной астмы. – 25 мин 

Дискуссия. – 15 мин. 

  
Перерыв 10.30 – 10.45  

 

10.45 – 12.15 Семинар РНМТО. 

 
Перерыв 12.15 – 12.30 

 

12.30 – 13.15 Лекция. Казанцев Виктор Александрович д.м.н., профессор 1-й кафедры 

(терапии усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный 

пульмонолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области. Инфекции нижних 

дыхательных путей: фокус на оптимизацию терапии.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

Перерыв 13.15 – 13.45 

 

03 апреля 2019 года 

09.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Ладога» 

09.00 – 09.45 Лекция. Шемеровский Константин Александрович д.м.н., профессор отдела 

физиологии висцеральных систем ФГБНУ «Институт Экспериментальной Медицины».  

Хрономедицинский подход к снижению кардиоваскулярной смертности.–  40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

09.45 – 10.30 Лекция при поддержке АО «Санофи-авентис групп» (мероприятие не 

входит в программу НМО). Жданова Ольга Николаевна к.м.н., доцент кафедры 

факультетской терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 



университета им. акад. И.П. Павлова. Постоянный контроль давления – стабильность 

жизни пациента с АГ. – 40 мин.  
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

Перерыв 10.30 – 10.45  

 

10.45 – 12.15 Семинар. О чём говорят мужчины?Антигипертензивная и 

гиполипидемическая терапия коморбидного пациента: как сделать оптимальный 

выбор? 
Председатель: Гуревич В.С. 

Гуревич Виктор Савельевич д.м.н., профессор, научный руководитель центра атеросклероза при 

МСЧ №122. Эффективность и безопасность фармакологической коррекции нарушений 

липидного обмена у коморбидного пациента.– 25 мин. 

Нифонтов Евгений Михайлович д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Антигипертензивная и гиполипидемическая терапия коморбидного пациента. Как 

сделать оптимальный выбор? – 25 мин. 

Обрезан Андрей Григорьевич д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессор по 

кафедре госпитальной терапии.  Клинический разбор: тактика ведения кардиопациента с 

сопутствующей патологией. – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
Перерыв 12.15 – 12.30 

 

12.30 – 13.15 Лекция. Баранцевич Евгений Робертович д.м.н., профессор, декан факультета 

постдипломного образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, главный невролог Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации. Диабетические поражения нервной системы – последствия и 

тактика лечения.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

Перерыв 13.15 – 13.45 

 

03 апреля 2019 года 

09.00 – 13.15 Утреннее заседание 

Зал «Онега» 

09.00 – 10.30 Симпозиум при поддержке ООО «Новартис Фарма» (мероприятие не 

входит в программу НМО). Бронхиальная астма и хроническая спонтанная 

крапивница: общие черты разных заболеваний. 

Председатель: Титова О.Н. 

 Титова Ольга Николаевна д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, главный 

пульмонолог Комитета по здравоохранению  Санкт-Петербурга. Анти-IgE терапия 

бронхиальной астмы: данные реальной клинической практики. – 40 мин. 

Новик Геннадий Айзикович  д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.   Современные 

возможности ведения пациентов с хронической спонтанной крапивницей. – 40 мин. 

Дискуссия. – 10 мин. 

 
Перерыв 10.30 – 10.45  

 

10.45 – 11.30 Лекция при поддержке ООО «Сандоз» (мероприятие не входит в программу 

НМО).  Захаренко Сергей Михайлович д.м.н, профессор кафедры инфекционных болезней 



Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Терапия и профилактика 

антибиотикоассоциированных диарей: рекомендации и реальная практика.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 
 

11.30 – 12.15 Лекция. Шулутко Борис Ильич д.м.н., профессор, Ректор  СПбМСИ, Макаренко 

С.В. Проблемные вопросы работы врача нефролога.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 12.15 – 12.30 

 

12.30 – 13.15  Лекция при поддержке ПАО «Отисифарм» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Шапорова Наталья Леонидовна   д.м.н, профессор, заведующая кафедрой 

общеврачебной практики (семейной медицины)  Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Рациональная фармакотерапия гриппа 

и ОРВИ с позиции современных клинических рекомендаций. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

Перерыв 13.15 – 13.45 

 

 

03 апреля 2019 года 

13.45 – 17.00 Вечернее заседание 

Зал «Санкт-Петербург В» 

13.45 – 15.15 Симпозиум при поддержке АО «GlaxoSmithKline» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Обструктивные заболевания легких: от теории к практике. 

 Председатель: Шапорова Н.Л. 

Шапорова Наталия Леонидовна д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова. Бронхиальная астма с позиций клинических 

рекомендаций в практике врачей первичного звена. – 25 мин. 

Середа Виталий Петрович  д.м.н., доцент, ММЦ «СОГАЗ». Профилактика обострений у 

больных ХОБЛ: роль двойной бронходилатации. – 25 мин. 

Собченко Светлана Александровна  д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Как улучшить 

контроль астмы в реальной жизни? – 25 мин. 

Дискуссия. – 15 мин. 
Перерыв 15.15 – 15.30 

 

15.30 – 16.15 Клинический разбор. Собченко Светлана Александровна  д.м.н., профессор 

кафедры пульмонологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова, Евтюшкина С.Н. к.м.н.  Клинические разборы больных бронхиальной 

астмой, получающих лечение с фактором обучения.  
 

16.15 – 17.00 Дискуссия. Марченко Валерий Николаевич д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
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акад. И.П. Павлова. Сочетание ХОБЛ и ИБС: случайность или закономерность? 

 

03 апреля 2019 года 

13.45 – 17.00 Вечернее заседание 

Зал «Нева А + В» 

13.45 – 15.15 Круглый стол. Клиническое питание в практике терапевта. 

Модератор: Хорошилов Игорь Евгеньевич д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии имени В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского 

университета  им. И.И. Мечникова. 



 Саркопения и истощение в практике врача-терапевта. 

Микробиом и питание: философия взаимоотношений. 

  
Перерыв 15.15 – 15.30 

 

03 апреля 2019 года 

13.45 – 17.00 Вечернее заседание 

Зал «Нева С» 

13.45 – 14.30 Лекция. Тыренко Вадим Витальевич д.м.н., профессор, начальник кафедры 

факультетской терапии Военно-медицинской академии  им. С.М. Кирова. Заглянуть за 

горизонт: как мы будем диагностировать и лечить сердечную недостаточность 

через 10 лет. – 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

14.30 – 15.15 Лекция при поддержке ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (мероприятие не 

входит в программу НМО). Михайлова Ирина Евгеньевна к.м.н., доцент, старший научный 

сотрудник НКиОЦ «Кардиология» Санкт-Петербургского государственного университета.  

Патогенетические механизмы транзиторной ишемии миокарда и возможности ее 

медикаментозного лечения. –40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 
Перерыв 15.15 – 15.30 

 

15.30 – 17.00 Симпозиум по неврологии и ревматологии при поддержке ООО «Берлин-

Хеми/А.Менарини» (мероприятие не входит в программу НМО). Актуальные проблемы 

коморбидности в терапевтической практике.  

Председатель: Петрова М.С. 

 Петрова Марианна Семеновна к.м.н., доцент кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. 

Эйхвальда Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

руководитель городского клинического центра лечения подагры. Проблема боли в 

ревматологии. – 25 мин. 

Янишевский Станислав Николаевич д.м.н., доцент кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. Дифференцированный подход к пациенту с 

церебро-васкулярной болезнью: персонифицированная терапия. – 25 мин.  

Афанасьев Василий Владимирович д.м.н., профессор кафедры скорой помощи Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. Современные 

подходы к лечению коморбидного пациента с диабетической полинейропатией и 

сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной болезнью). – 25 мин. 

Дискуссия.– 15 мин. 
Перерыв 17.00 – 17.15 

 

03 апреля 2019 года 

13.45 – 17.00 Вечернее заседание 

Зал «Ладога» 

13.45 – 15.15 Школа. Волкова Анна Ральфовна  д.м.н., профессор кафедры терапии 

факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной диагностики Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. 

Лекция. Ожирение и инсулинорезистентность: новое решение старых проблем. – 40 

мин. 

Клинический разбор. – 40 мин. 
Обсуждение. – 10 мин. 

 
Перерыв 15.15 – 15.30 

 



15.30 – 16.15 Лекция. Янишевский Станислав Николаевич д.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Сосудистые заболевания головного 

мозга: особенности этиопатогенеза. Современные тенденции диагностики, терапии 

и реабилитации.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

16.15 – 17.00 Лекция. Павлович Игорь Михайлович д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Синдром раздраженного 

кишечника: современное состояние проблемы.– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

03 апреля 2019 года 

13.45 – 17.00 Вечернее заседание 

Зал «Онега» 

13.45 – 14.30 Лекция при поддержке ООО «Векторфарм» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Шишкова Вероника Николаевна к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

нейрореабилитации ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации» Департамента 

здравоохранения (г. Москва). Головной мозг – орган – мишень артериальной гипертонии. 

– 40 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 

 

14.30 – 15.15 Лекция. Миронова Жанна Александровна д.м.н., профессор кафедры 

госпитальной терапии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
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акад. И.П. Павлова. Современные подходы к диагностике и лечению железодефицитной 

анемии. – 40 мин. 

Ответы на вопросы, обсуждение. – 5 мин. 
Перерыв 15.15 – 15.30 

 

15.30 – 17.00  Симпозиум при поддержке ООО «MYLAN» (мероприятие не входит в 

программу НМО). Междисциплинарный подход к проблеме остеоартрита: взгляд 

ревматолога, невролога. 

Сопредседатели: Баранцевич Е.Р., Нестерович И.И. 

Нестерович Ирина Ивановна  д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Первого Санкт-
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Баранцевич Евгений Робертович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 

мануальной медицины ФПО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
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акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист-невролог Северо-Западного федерального 
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 Фасеточный болевой синдром: подходы к решению проблемы. – 30 мин. 

Бельгов Алексей Юрьевич к.м.н., доцент кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского 

государственного медицинского педиатрического университета. Особенности ведения 

пациентов с дислипидемией низкого и умеренного риска. – 20 мин. 
Ответы на вопросы, обсуждение. – 10 мин. 

 

 

 

 


