
 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

ПРОГРАММА  

 

конференции «Организация приёма пациентов с поствирусными проявлениями на примере 

постковидного синдрома» в рамках конгрессно-деловой программы «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ЗДОРОВЬЯ 2022» 

 

27 октября 2022 года 

 

Начало проведения: 10.00, окончание 14.40 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, «Экспофорум» 

 

Организатор конференции – ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский Государственный 

Университет» 

Образовательная цель мероприятия: внедрение современных технологий и результатов 

научных исследований в клиническую практику по приёму пациентов с поствирусными 

проявлениями на примере постковидного синдрома. Решение актуальных и проблемных 

вопросов клинической медицины.  

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются специалисты следующих 

направлений: организаторы здравоохранения, терапевты, иммунологи - аллергологи, 

ревматологи, хирурги, эпидемиологи, гигиенисты.  

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам мероприятия участники составят себе 

представление о современных взглядах на организацию здравоохранения в условиях 

постпандемийной реальности, получат актуальную информацию об организации оказания 

помощи пациентам, перенесших новую коронавирусную инфекцию и имеющих 

постковидный синдром. Смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и лечения, 

профилактики и последующей реабилитации. Смогут оказывать медицинскую помощь и 

проводить обучение медицинского персонала в соответствии с современными 

представлениями о постковидном синдроме, познакомятся с результатами новейших 

исследований в области этиологии, патогенеза и разработки эффективных методов лечения и 

профилактики нарушений здоровья у лиц, перенёсших новую коронавирусную инфекцию, 

включая проведение медико-биологических и клинических исследований. 

 

Программный комитет:  

Акулин Игорь Михайлович, - председатель, д.м.н., проф., зав. кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ 

Шишкин Александр Николаевич – сопредседатель, д.м.н., проф., зав. кафедры факультетской 

терапии 

Кислый Павел Николаевич, - заведующий отделением дневного стационара №1 и 

поликлиническим отделением №4, врач-невролог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ  

Гаврилова Наталия Юрьевна, - к.м.н., ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, 

врач-невролог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

Сопрун Лидия Александровна, - к.м.н., ассистент кафедры организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 



Лейнеман Яна Андреевна – к.м.н., выпускник медицинского факультета СПбГУ, врач- 

ревматолог, ассистент кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 

нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда 

 

10.00-10.15 Приветственное слово председателя и членов программного комитета. 

 

10.15 - 10.30 «Нормативно-правовая база поствирусных осложнений, постковидного 

синдрома» Акулин Игорь Михайлович, д.м.н., проф., зав. кафедры организации 

здравоохранения и медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова 

СПбГУ  

Образовательный результат – участники конференции изучат наиболее актуальные вопросы 

нормативно-правовой базы в условиях постпандемийной реальности. Участники смогут 

узнать об особенностях регулирования постковидного синдрома в РФ и в мировой практике. 

 

10.30-10.40 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

10.40 - 11.00 «Особенности организации центра для приема пациентов с постковидным 

синдромом на базе КВМТ им. Н.И. Пирогова», Кислый Павел Николаевич, заведующий 

отделением дневного стационара №1 и поликлиническим отделением №4, врач-невролог 

КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

Образовательный результат – участники конференции изучат наиболее актуальные 

проблемы постковидного синдрома, узнают об особенностях организации приема пациентов 

с поствирусным синдромом 

 

11.00 -11.20 «Патофизиологические аспекты поствирусных нарушений и постковидного 

синдрома. Отражение клинических фенотипов постковидного синдрома в методических 

рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения от 6 октября 2021 года», Сопрун 

Лидия Александровна, к.м.н., ассистент кафедры организации здравоохранения и 

медицинского права СПбГУ, врач-эпидемиолог КВМТ им. Пирогова СПбГУ 

Образовательный результат – участники узнают основные патофизиологические аспекты 

поствирусных нарушений на основе постковидного синдрома. Смогут узнать о 

патофизиологических звеньях и иммунологических процессах возникновения и развития 

поствирусных осложнениях. 

 

11.20-11.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

11.30 – 11.50 «Пульмонологические аспекты постковидного синдрома» Старостин Артур 

Алексеевич, врач-терапевт, врач-пульмонолог КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ 

Образовательный результат – участники узнают основные пульмонологические 

клинические проявления постковидного синдрома. Смогут производить дифференциальную 

диагностику с другими заболеваниями дыхательной системы. Узнают особенности 

диагностики, терапии и реабилитации пульмонологических нарушений 

 

11.50-12.00 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

12.00 -12.20 «Кардиологические аспекты постковидного синдрома» Соловьев Олег 

Валерьевич, аспирант кафедры факультетской терапии СПб ГУ, врач-кардиолог КВМТ им. 

Н.И. Пирогова 

Образовательный результат – участники узнают основные кардиологические клинические 

проявления постковидного синдрома. Смогут производить дифференциальную диагностику с 

другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Узнают особенности диагностики, 

терапии и реабилитации кардиологических нарушений. 

 

12.20-12.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы  

 

12.30-12.50 «Принципы терапии постковидного синдрома и избранные аспекты 

иммунобиологической терапии» Гаврилова Наталия Юрьевна, к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской терапии СПбГУ, врач-невролог КВМТ им. Пирогова СПбГУ 



Образовательный результат – участники узнают основные принципы патофизиологической 

терапии на основе иммунобиологических препаратов для лечения постковидных нарушений, 

участники смогут создавать и внедрять протоколы диагностики, лечения, реабилитации и 

динамического наблюдения на этапах амбулаторной, стационарной и социальной помощи 

пациентам с постковидным синдромом. 

 

12.50-13.00 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

13.00 – 13.20 «Немедикаментозная терапия и реабилитация постковидного синдрома. 

Особенности питания и физической активности у пациентов с поствирусными нарушениями»  

Шишкин Александр Николавевич, д.м.н., проф., зав. кафедры факультетской терапии, 

Камаева Эвелина Александровна, исследователь, врач-ординатор кафедры факультетской 

терапии 

Образовательный результат – участники узнают об особенностях немедикаментозной 

терапии и реабилитации постковидного синдрома, об особенностях питания и физической 

активности у пациентов с поствирусными нарушениями. Участники смогут создавать 

протоколы и внутренние локальные документы (СОПы, алгоритмы) для немедикаментзной 

терапии и реабилитации постковидного синдрома 

 

13.20-13.30 – Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

13.30-14.30 – Стендовая сессия 

 

14.30-14.40 - Подведение итогов конференции 

 

14.40-15.00 Проведение тестирования по итогу мероприятия. Количество правильных ответов от 6 и 

более 

 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета:  

д.м.н., проф.,  

зав. кафедры организации здравоохранения и  

медицинского права СПбГУ                                                                                   Акулин И.М. 

 

 

«___» __________ 2022 г. 

 


