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Вступительное слово заведующего кафедрой госпитальной терапии Медицинского 
факультета СПбГУ, главного врача Международного медицинского центра «СОГАЗ» 
доктора медицинских наук, профессора Обрезана Андрея Григорьевича 
 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

Кардиология 
Сайганов Сергей Анатольевич, д.м.н. профессор, ректор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург 
«Современные рекомендации по курации больных ОКС с подьемом сегмента ST» 
 
В докладе рассмотрены основные положения Рекомендаций ESC по ведению пациентов с 
острым инфарктом миокарды с подъемом сегмента ST. В том числе, сроки и подходы к 
антитромбоцитарной терапии, современные подходы к ЧКВ у пациентов с ОКСспST и ряд 
иных ключевых моментов ранней и отсроченной курации. Докладчик также уделит 
внимание терапии отдельных групп высокорисковых пациентов: пожилых, пациентов на 
фоне приёма антикоагулянтов; полиморбидных пациентов и др. 
 
 
 
Обрезан Андрей Григорьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Госпитальной 
терапии СПбГУ, главный врач Международного медицинского центра «СОГАЗ», Санкт-
Петербург 
«Гипертоническая болезнь: курация по рекомендациям Конгресса-2018 Европейского 
общества  кардиологов»  
 
В докладе представлены обновлённые рекомендации Европейского общества кардиологов 
по лечению артериальной гипертензии, принятые на конгрессе в Германии в конце 
августа 2018 года. 
Особый акцент сделан на нововведениях 2018 года, на терапию особых групп пациентов и 
полиморбидность.  
 
 
 
Глуховской Дмитрий Владимирович, к.м.н., руководитель центра синкопальных 
состояний ММЦ «СОГАЗ», врач-кардиолог, синкополог ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербург  
«Синкопальные состояния: рекомендации  Конгресса-2018 Европейского общества  
кардиологов». 
 
Обзор новых рекомендаций Европейского общества кардиологов 2018 года, посвящённых 
диагностике и лечению синкопальных состояний. В докладе на конкретных примерах 
раскрыты отдельные положения рекомендаций, а также особенности использования 
рекомендаций Европейского общества кардиологов в условиях российской популяции. 



 
 
Автор будет объявлен дополнительно 
 «Подбор антикоагулянтной терапии пациенту» 
 
В докладе представлены алгоритмы выбора антикоагулянтной терапии в условиях 
персонифицированного подхода к назначению антикоагулянтов. Роль и место НОАК, 
варфарина, гепарина и его производных. Рассмотрены типичные ошибки и сложные 
случаи, такие как подбор антикоагулянтов пациентов с выраженным нарушением 
функции почек, онкологией, полиморбидных и ослабленных, пожилых пациентов. 
 
 
 
 
Филиппов Александр Евгеньевич, д.м.н., профессор, Заведующий кафедрой терапии и 
общеврачебной практики Института профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ», 
Профессор кафедры госпитальной терапии СПбГУ, Санкт-Петербург 
«Атеросклероз и Дислипидемия: курация 2018» 
 
 
 
В докладе представлены возможности, открывающиеся перед врачом-клиницистом 
современными методами визуализации атеросклероза: внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование; компьютерная и магнитная томографии и другие выосокотехнологичные 
методы инвазивной и неинвазивной диагностики атеросклероза, дифференциальная 
диагностика различных типов атеросклеротических бляшек и основные моменты курации 
атеросклероза и дислипидемий. Статиновая и нестатиновая терапия, применение новых 
классов препаратов (PCSK9), целевые показатели и индивидуальный подбор препарата 
конкретному пациенту. 
 
Панов Алексей Владимирович, д.м.н., профессор, Руководитель отдела ИБС НМИЦ им 
В.А.Алмазова, Санкт-Петербург 
«Интервенционная и терапевтическая курация ИБС на современном этапе»  
 
 
Рассмотрены вопросы инвазивной и терапевтической стратегии лечения ишемической 
болезни сердца с позиции современных исследований. Отдельно уделено внимание 
нашумевшему исследованию COMPASS и его результатов для практического 
использования. В докладе рассматриваются также и тактика выбора конкретного 
хирургического метода лечения ИБС: АКШ VS ЧКВ; выбора конкретной генерации 
стента. Поднимаются спорные и нерешённые в настоящее время проблемы курации ИБС. 
 
 
 

Пульмонология 
Середа Виталий Петрович, д.м.н., главный  терапевт «ММЦ «СОГАЗ», Санкт-Петербург 
«Современные возможности терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких» 
 
Актуальные вопросы ведения пациентов с ХОБЛ представлены в докладе В.П. Середы: 
основные положения GOLD-2018 и их применение у конкретного пациента; подбор 



индивидуальной терапии с учётом фенотипа ХОБЛ; сочетание ХОБЛ и БА, а также 
особенности подбора терапии у полиморбидных пациентов. 
 
 
Куколь Лидия Владимировна, д.м.н., профессор кафедры Госпитальной терапии 
СПбГУ, Санкт-Петербург 
«Парадоксы лечения бронхиальной астмы: барьеры на пути к  контролю» 
 
В докладе рассматриваются сложные случаи лечения бронхиальной астмы на основе 
действующих рекомендаций GINA-2018. Приведены примеры наиболее 
распространённых причин неудач в подборе бронхолитической терапии и даны 
алгоритмы выбора режима и дозы ингаляционной терапии.  Пристальное внимание 
уделено вопросам купирования обострений бронхиальной астмы и фенотип-
специфической терапии. 
 
 
Казанцев Виктор Александрович, д.м.н., профессор 1-й кафедры 
терапии усовершенствования  врачей  ВМедА им. С.М. Кирова, главный пульмонолог 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург «Диагностика и 
лечение внебольничной пневмонии: новые клинические рекомендации». 
 
 
Внебольничная пневмония (ВП) - одно из самых распространенных заболеваний 
бронхолегочной системы. Поздняя диагностика, неадекватная антибактериальная терапия, 
недооценка значимости патогенетической терапии, реабилитации и профилактики 
являются одной из основных проблем практического здравоохранения. 
В этом году опубликованы новые федеральные рекомендации по диагностике и лечению 
ВП. В них уточнены диагностические критерии, введено понятие маршрутизации при 
госпитализации, обновлены схемы антибактериальной терапии с учетом изменившихся 
параметров микробной резистентности и появления новых препаратов, обозначены 
алгоритмы вакцинопрофилатики.  
 
 
 
Ответы на вопросы, дискуссия 
Кофе-брейк  
 

Президиум: Обрезан А.Г., Ткаченко Е.И., Голофеевский В.Ю., Волчек И.В. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
Гастроэнтерология 

Мехтиев Сабир Насрединович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург  
«Перспективы гепатопротекторной терапии» 
 

В докладе рассматривается неоднозначная тема гепатопротекторной терапии и её 
перспектив с позиции доказательной медицины и современных стандартов. Представлены 
последние научные и клинические данные в области гепатологии: механизмы развития 



фиброза и цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы и роль гепатопротекторов в 
комплексном лечении патологии печени.  

Предстал обзор основных гепатопротекторов и их основные фармакологические 
характеристики, затронуты вопросы выбора конкретного препарата при конкретной 
нохологии. 
 
 
 
Ткаченко Евгений Иванович, д.м.н., профессор, главный гастроэнтеролог Комитета по 
Здравоохранению Санкт-Петербурга 
«Проблемы диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника» 
 
Проблема современной диагностики и подходов к лечению ВЗК затронута в докладе 
Ткаченко Е.И. Рассмотрены вопросы диагностического поиска, критериям диагностики, 
проблеме дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний кишечника. 
Особое место занимает лечебная тактика: стандартная терапия и применение 
дорогостоящей моноклональной терапии. 
 
 
 
Барановский Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор, Руководитель центра 
гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ, Санкт-Петербурга 
«Гериатрические проблемы гастроэнтерологии» 
 
В докладе освещена актуальная для современной медицины XXI  века проблема: старения 
населения и, как следствие, возрастание доли пожилых пациентов, подход к терапии 
которых рассматривается Барановским А.Ю с позиции гастроэнтерологии. Основное 
внимание уделено особенностям функционального состояния ЖКТ у пожилых пациентов, 
возможности курации в условиях полиморбидности. 
 
 
 
Голофеевский Вячеслав Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры военно-полевой терапии 
ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
«Адекватная гастропротекция ингибиторами протонной помпы (патофизиологические и 
морфологические принципы» 
 
В докладе излагаются наиболее принципиальные вопросы, связанные с обоснованием 
правильного применения современных кислотосупрессивных препаратов, прежде всего 
ингибиторов протонной помпы при лечении кислотозависимых заболеваний. 
Обсуждаются патофизиологические механизмы их клинических эффектов, трофическая 
функция гастрина, механизмы репаративных эффектов и побочных явлений, выбор 
наиболее предпочтительных препаратов у полиморбидных пациентов. 
 
 

Эндокринология 
 
Волкова Анна Ральфовна, д.м.н., доцент, Дыгун Ольга Дмитриевна, кафедра 
факультетской терапии, ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 
«Гипотиреоз: обзор современных рекомендаций» 
 



Доклад, посвящённый крайне распространённой и недооценённой патологии, 
гипотиреозу. Даны критерии и алгоритмы диагностики и лечения гипотиреоза. 
Рассмотрены вопросы скрининга профилактики, как на индивидуальном, так и на 
популяционном уровне.  
 
Хмельницкий Олег Константинович, к.м.н., доцент кафедры Госпитальной терапии 
СПбГУ, Санкт-Петербург 
«Ожирение: терапевтические и хирургические аспекты лечения» 
 
В докладе поднимаются вопросы диагностики и лечения одной из самых 
распространённых патологий в настоящее время – ожирения. Внимание уделено 
патофизиологии нарушениям метаболизма при ожирении и негативным влияниям самого 
ожирения на организм в целом и на течение уже существующей патологии.  
Акцент сделан на выбор терапевтической/ хирургической стратегии лечения и конкретной 
терапии с позиции врача-эндокринолога.  
 
Ответы на вопросы, дискуссия, завершение конференции 
 
 
Оргкомитет: ООО «ДискавериМед», Издательский Дом «Терра Медика» 
Тел./факс: (812) 327-76-22, 274-08-62 
E-mail: expo@discoverymed.ru 
http://www.terramedica.spb.ru 
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