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Почетные председатели Конгресса 
Фисун А.Я.  Начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ
 Член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ
Лисовец Д.Г.  Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, к.м.н. 
Вылегжанин С.В.  Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области

Сопредседатели Конгресса 
Котив Б.Н.  Заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ 

по учебной  и научной работе, д.м.н., профессор 
Рыжман Н.Н.  Заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ 

по лечебной работе, к.м.н., доцент
Федосеев Г.Б.  Председатель Санкт-Петербургского общества терапевтов, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАН, 

д.м.н., профессор
Мазуров В.И.  Главный терапевт Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный деятель науки РФ, 

академик РАН, д.м.н., профессор 
Шустов С.Б.  Председатель Правления профессиональной Ассоциации эндокринологов Санкт-Петербурга, Заслуженный врач РФ,  

д.м.н., профессор 
Паценко М.Б.  Главный терапевт МО РФ, Заслуженный врач РФ, к.м.н.  

Председатель программного комитета:
Салухов В.В.  Начальник 1-й кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия                

им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, д.м.н.

Члены программного комитета:
Д.м.н. профессор Халимов Ю.Ш.   Д.м.н. профессор Кучмин А.Н.
Д.м.н. профессор Харитонов М.А.   Д.м.н. Черкашин Д.В.
Д.м.н. профессор Кицышин В.П.   Д.м.н. профессор Барсуков А.В.
Д.м.н. профессор Казанцев В.А.   Д.м.н. профессор Данцев В.В.
Д.м.н. профессор Яковлев В.А.   Д.м.н. профессор Филиппов А.Е.
Д.м.н. Зайцев А.А.     Д.м.н. профессор Гордиенко А.В. 
Д.м.н. профессор Тыренко В.В.

Ответственный секретарь: к.м.н. Иванов В.В.
Технический организатор: ООО «БАЛТИКА-XXI», тел.: (812) 315-23-72, (812) 310-43-09
E-mail: info@balL ka21.ru, it-med@inbox.ru  Сайт: www.balL ka21.ru

Место проведения – гостиница Park Inn by Radisson Пулковская, пл. Победы, д. 1 (ст. м. «Московская»)
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ПРОГРАММА 
ВСЕРОССИЙСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОНГРЕССА

МОЛЧАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2019
19–20 апреля 2019 года

19 АПРЕЛЯ 2019 г., пятница

9.00-10.00 Регистрация участников ВМК «МОЛЧАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

10.00-14.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Зал «Сиротинин» Зал «Шурыгин» Зал «Молчанов»
Секционное заседание

«Современные тренды в диагностике и 
лечении кардиологического больного»
Председатели:
профессор Кицышин В.П.
профессор Никифоров В.С.

Секционное заседание
«Сложные вопросы эндокринологии»

Председатели:
д.м.н. Салухов В.В.
д.м.н. Нагибович О.А. 

Секционное заседание
«Дискуссионные вопросы 

практической пульмонологии»
Председатели: 
профессор Титова О.Н. 
профессор Харитонов М.А.
профессор Казанцев В.А. 

10.00-10.20

профессор Барсуков А.В., 
к.м.н. Сеидова А.Ю. 
Антиангинальная терапия 
у коморбидных пациентов

доцент Русаков В.Ф. 
Синдром гипокальциемии в практике
эндокринолога 

профессор Куренкова И.Г.
Особенности нарушений основных
показателей функции внешнего 
дыхания при различных формах
легочной патологии (НМО*)

10.20-10.40

профессор Гришаев С.Л. 
Особенности антитромботической
терапии у больных ИБС и фибрилляцией 
предсердий

доцент Чумак Б.А. 
Ожирение как не замечаемая угроза у
коморбидного больного: современная
диагностика и лечение (НМО*)

10.20-10.50 профессор Титова О.Н. 
Эволюция терапии ХОБЛ: 
что изменилось за последнее
десятилетие?  
(при поддержке компании Новартис)
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10.40-11.00

профессор Никифоров В.С.
Коморбидная патология 
в кардиологической практике:
артериальная гипертензия ИБС

к.м.н. Сардинов Р.Т. 
Практические аспекты курации
пациентов после бариатрических
операций

10.50-11.20 профессор Харитонов М.А. 
В чем залог успешной базисной терапии 
ХОБЛ? 
(при поддержке компании Новартис)

11.00-11.20

д.м.н. Блэк М.С. 
Онкологические риски у пациентов 
с метаболическим синдромом

к.м.н. Ковалевская Е.А. 
Глюкокортикоид-индуцированный
остеопороз: современные подходы 
к диагностике и лечению

11.20-11.40

профессор Кицышин В.П. 
Функционирование синусового 
узла в норме через призму современных 
представлений о его физиологии

д.м.н. Каронова Т.Л. 
Дифференцированный подход 
к назначению препаратов кальция 
и витамина D для профилактики 
и лечения остеопороза и не только

профессор Казанцев В.А. 
Кашель: 50 оттенков ….. 
(при поддержке компании Материа 
Медика)

11.40-12.00

доцент Тарасов В.А. 
Желудочковые аритмии и внезапная
сердечная смерть. Возможности
профилактики

д.м.н. Дударенко С.В. 
Опыт применения метаболических
корректоров у пациентов 
с неалкогольным стеатогепатитом 
и сахарным диабетом 2 типа 
(при поддержке компании Полисан)

профессор Шапорова Н.Л. 
Бронхиальная астма в клинических 
рекомендациях 2018 г: что изменилось 
в тактике ведения пациентов?

12.00-12.10 Вопросы-ответы Вопросы-ответы Вопросы-ответы

12.10-12.30 Кофе-брейк

Зал «Сиротинин» Зал «Шурыгин» Зал «Молчанов» Зал «Пастернацкий»
Симпозиум

«Новые вызовы 
и перспективы современной 

кардиологии»
Председатели: 
д.м.н. Черкашин Д.В.
профессор Барсуков А.В.

Симпозиум 
«Недооцененные факторы, 

влияющие на контроль 
заболевания у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа» 
(при поддержке 
компании МСД)

Председатели:
д.м.н. Салухов В.В. 
д.м.н. Каронова Т.Л.

Симпозиум 
«Актуальные вопросы 

пульмонологии» 
Председатели: 
профессор Визель А.А.
д.м.н. Зайцев А.А.
профессор Казанцев В.А.

Конкурс 
«Лучший молодой 

специалист»
(II тур)
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12.30-13.00

д.м.н. Черкашин Д.В. 
Основные направления 
развития кардиологии 
на современном этапе: 
взгляд  в будущее

д.м.н. Каронова Т.Л. 
Удивительный 
кишечник: микробиота и 
метаболическое здоровье

д.м.н. Салухов В.В. 
Когнитивные нарушения у 
больных сахарным диабетом 
2 типа: от теории к практике

д.м.н. Зайцев А.А. 
Болезни органов дыхания у 
военнослужащих: проблемы 
и пути решения

Председатель: 
профессор Шустов С.Б.

Члены комиссии:
профессор Кицышин В.П.
профессор Харитонов М.А.

13.00-13.30

д.м.н. Диденко М.В.
Интервенционная 
аритмология на современном 
этапе для практического 
кардиолога

профессор Визель А.А. 
Простые решения достижения 
контроля бронхиальной 
астмы 
(при поддержке компании 
Астра Зенека)

13.30-13.50

профессор Барсуков А.В.
Актуальные вопросы 
практической 
онкокардиологии 

д.м.н. Нагибович О.А. 
Диабетическая нефропатия: 
современное состояние 
проблемы

профессор Титова О.Н. 
Новые концепции в лечении 
бронхиальной астмы 
различной степени тяжести 
(при поддержке компании 
Астра Зенека)

13.50-14.00 Вопросы-ответы Вопросы-ответы Вопросы-ответы

14.00-14.30 Кофе-брейк

14.30-14.50

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА МОЛЧАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2019
Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова чл.-корр. РАН профессор Фисун А.Я. 
Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Лисовец Д.Г.
Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области Вылегжанин С.В.
Председатель Санкт-Петербургского общества терапевтов чл.-корр. РАН профессор Федосеев Г.Б.
Главный терапевт Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и СЗФО РФ академик РАН профессор Мазуров В.И. 
Председатель Правления профессиональной Ассоциации эндокринологов Санкт-Петербурга профессор Шустов С.Б.
Начальник 1 кафедры (ТУВ) им. профессора Н.С. Молчанова д.м.н. Салухов В.В. 
Приветствия, 
награждение ветеранов, 
награждение победителей конкурса «Лучший молодой специалист»
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14.50-18.20 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

14.50-15.10
д.м.н. Салухов В.В., профессор Шустов С.Б. К 120-летию со дня рождения академика Н.С. Молчанова: через военное 
лихолетье к вершинам терапии

15.10-15.40 академик РАН Мазуров В.И. Поражение легких при системных аутоиммунных заболеваниях

15.40-16.10 главный терапевт МО РФ доцент Паценко М.Б. Инновационное лечение атеросклероза

16.10-16.40
чл.-корр. РАН профессор Авдеев С.Н. Новые рекомендации по ведению ХОБЛ: что важно для российской клинической 
практики? 
(при поддержке компании Берингер)

16.40-17.00
доцент Остроухова Е.Н. Преимущества ранней комбинированной терапии и ДПП-4 с метформином у больных сахарным 
диабетом 2 типа: приверженность и синергия
(при поддержке компании Новартис)

17.00-17.30 чл.-корр. РАН профессор Федосеев Г.Б. ACOS – самостоятельная нозологическая форма? Диагностика и лечение

17.30-18.10
д.м.н. Салухов В.В. Пять секретов ингибирования SGLT2: эволюционно обусловленный подход к управлению сахарным 
диабетом 2 типа 
(при поддержке компании Берингер)

18.10-18.20 Вопросы-ответы

* – доклады аккредитованы по системе НМО
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20 АПРЕЛЯ 2019 г., суббота

09.00-11.10 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Председатели: 
чл.-корр. РАН профессор Симоненко В.Б.
д.м.н. Черкашин Д.В.
профессор Филиппов А.Е.

Председатели: 
профессор Шустов С.Б. 
профессор Халимов Ю.Ш.
д.м.н. Салухов В.В.

Председатели: 
профессор Харитонов М.А. 
профессор Казанцев В.А.

09.00-09.30

профессор Куликов А.Н. 
Сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса – 
нерешенная проблема? На что мы
можем повлиять? 
(при поддержке компании Берингер)

чл.-корр. РАН Фадеев В.В. 
Современные клинические шкалы 
болезни Грейвса и эндокринной 
орбитопатии

профессор Харитонов М.А., 
доцент Николаев А.В. 
Вирус-ассоциированные внебольничные
пневмонии: современные данные 
о диагностике, клинике и лечении, 
особенности аденовирусных 
ассоциаций при пневмонии (НМО*) 

09.30-10.00

д.м.н. Черкашин Д.В. 
Современные возможности 
и направления кардиопротекции 
у больных сахарным диабетом
(при поддержке компании Берингер)

доцент Русаков В.Ф. 
Феохромоцитома в современной 
терапевтической практике

д.м.н. Середа В.П. 
Фенотип ХОБЛ с бронхоэктазами 
в клинической практике

10.00-10.30

профессор Филиппов А.Е. 
Раннее сосудистое старение или 
EVA синдром – новое направление 
в кардиоваскулярной профилактике 
(НМО*)

профессор Галстян Г.Р. 
Пациенто-ориентированный подход 
в профилактике осложнений сахарного 
диабета 2 типа 
(при поддержке компании МСД)

профессор Казанцев В.А. 
Новые федеральные рекомендации 
по лечению внебольничной пневмонии 
2019 г.: изменения и дополнения

10.30-11.00

чл.-корр. РАН профессор Симоненко В.Б. 
Эпидемия артериальной гипертензии 
в блокадном Ленинграде

профессор Халимов Ю.Ш.
Кишечная микробиота, 
инсулинорезистентность и сахарный 
диабет 2 типа: от патогенетических 
связей к клинической практике (НМО*)

профессор Трофимов В.И., 
профессор Нестерович И.И.
Коморбидная патология у больных 
бронхиальной астмой

11.00-11.10 Вопросы-ответы Вопросы-ответы Вопросы-ответы
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11.10-11.30 Кофе-брейк

11.30-17.10 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

11.30-14.40 ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ ВОПРОСЫ ЭНДОКРИНОЛОГИИ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Зал «Сиротинин» Зал «Шурыгин» Зал «Молчанов»
Председатели: 
профессор Кучмин А.Н.
профессор Тыренко В.В.

Председатели: 
д.м.н. Салухов В.В. 
д.м.н. Волкова А.Р. 

Секционное заседание
«Новые горизонты диагностики 
и лечения пульмонологического 

пациента»
Председатели: 
профессор Куренкова И.Г.
профессор Харитонов М.А.

11.30-12.00

11.30-13.30
профессор Тыренко В.В. 
Основные принципы ведения пациентов 
с ХСН: реальный опыт и положения 
обновленных российских рекомендаций 
по диагностике и лечению ХСН.
Новый класс АРНИ (ангиотензина 
рецепторов и неприлизина ингибитор): 
практические аспекты применения – 
кому, как и когда назначить? 
(при поддержке компании Новартис)

11.30-13.00 Симпозиум 
«Прогресс в лечении сахарного 

диабета 2 типа»
(при поддержке компании Берингер)

профессор Галстян Г.Р. 
Контроль сердечно-сосудистых рисков 
при сахарном диабете 2 типа, 
составляющие успеха 
к.м.н. Карпова И.А. 
Терапия сахарного диабета 2 типа у 
пациентов с сердечной недостаточностью: 
на что обратить внимание? 
чл.-корр. РАН Фадеев В.В. 
Суррогатные показатели и истинные 
исходы в клинической диабетологии 

11.30-12.10 к.м.н. Илькович Ю.М. 
ХОБЛ или астма? ХОБЛ и астма? 
Пути решения проблемы
(при поддержке компании GSK)

12.00-12.30

12.10-12.40 профессор Харитонов М.А. 
Интерлейкины – 4, 13 – новые мишени 
в терапии бронхиальной астмы 
(при поддержке компании Санофи)

12.30-13.00

профессор Нестерович И.И. 
Поражение легких при ревматоидном 
артрите 

13.00-13.30

доцент Остроухова Е.Н. 
Неалкогольная жировая болезнь печени 
как проявление метаболического 
синдрома (при поддержке компании 
Доктор Фальк Фарма ГмбХ)

профессор Илькович М.М., 
доцент Новикова Л.Н.
Возможности ранней диагностики 
идиопатического лёгочного фиброза
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13.30-13.50

Симпозиум
«Рациональный выбор 

антикоагулянтной терапии 
для пожилого пациента 

с фибрилляцией предсердий»
(при поддержке компании Байер)

13.30-14.00 профессор Кучмин А.Н. 
Как снизить риски инсульта и 
кровотечений у пожилого пациента с ФП

14.00-14.30 профессор Сердечная Е.В. 
Влияние когнитивных нарушений 
на приверженность у пожилых 
пациентов с ФП: роль врача и пациента

д.м.н. Волкова А.Р.
Инсулинорезистентность у больных 
сахарным диабетом 2 типа: 
новые решения старых проблем
(при поддержке компании Материа 
Медика)

профессор Горелов А.И., 
к.м.н. Умарова И.А., к.м.н. Кучеренко Н.Г. 
Респираторная терапия пневмонии 
у пациентов с коморбидной патологией

13.50-14.10

д.м.н. Львов Н.И. 
Специфические поражения легких 
при гриппе и аденовирусной инфекции: 
клинико-эпидемиологические 
особенности

14.10-14.30

профессор Земляной А.Б. 
Тактика лечения больных 
с осложненными формами 
диабетической стопы

профессор Харитонов М.А. 
ХОБЛ и физическая активность больных: 
как найти «золотую» середину? 

14.30-14.40 Вопросы-ответы Вопросы-ответы Вопросы-ответы

14.40-15.00 Кофе-брейк

Экспертный клуб
«Современные акценты 

в кардиологии»
Председатели: 
профессор Кицышин В.П.
д.м.н. Блэк М.С.

Председатели: 
д.м.н. Салухов В.В.
д.м.н. Новикова Т.Н.

Круглый стол
«Опыт, который имеет значение»

Председатели:
профессор Данцев В.В.
профессор Харитонов М.А.

15.00-15.20

к.м.н. Кадин Д.В. 
Просто о сложном: четвертое 
универсальное определение инфаркта 
миокарда в приложении к ургентной 
практике

Симпозиум 
«Кардио-нефро-метаболический 

континуум CaReMe»
(при поддержке компании 

Астра Зенека)
Модератор: к.м.н. Карпова И.А.

доцент Шарова Н.В. 
Эффективность длительно действующих 
антихолинергических препаратов 
в комплексной терапии ХОБЛ в условиях 
реальной клинической практики
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15.20-15.40

профессор Кучмин А.Н., 
к.м.н. Фролов Д.С.
Артериальная гипертония сегодня: 
Как достичь эффекта и повысить 
приверженность пациента?

д.м.н. Новикова Т.Н. 
Исследование DECLARE: безопасность 
дапаглифлозина и его влияние 
на госпитализации по сердечной 
недостаточности
д.м.н. Салухов В.В. 
Результаты наблюдательного 
исследования стационарных больных 
на терапии дапаглифлозином и его 
влияние на функцию почек по данным 
исследования DECLARE

профессор Данцев В.В., 
к.м.н. Иванов В.В.
Проблемные вопросы 
дифференциальной диагностики 
туберкулёза и саркоидоза в практике 
фтизиатра

15.40-16.00

к.м.н. Кадин С.В., Макаренко С.В., 
к.м.н. Голота А.С. 
Новости молекулярно-генетической 
диагностики и перспективы генной 
терапии в кардиологии

к.м.н. Богомолов А.Б.
К вопросу о дифференциальной 
диагностике саркоидоза лёгких: 
взгляд пульмонолога.

16.00-16.20

профессор Гордиенко А.В., 
д.м.н. Сердюков Д.Ю. 
Предикторы атеросклероза в молодом 
возрасте 

к.м.н. Астамирова Х.Р.
аГПП-1 – современные инструменты 
управления сахарным диабетом 2 типа

доцент Николаев А.В. 
Клинический случай 
лимфоангиолейомиоматоза у молодой 
женщины

16.20-16.40

профессор Шуленин К.С., Кулиева Н.А.
Клинико-эпидемиологические 
особенности синдрома WPW 
у лиц призывного возраста

доцент Зеленина Т.А.
Новое в диагностике и лечении 
диабетической автономной нейропатии 

к.м.н. Рудаков Ю.В.
Внебольничная пневмония и острое 
повреждение почек: современные 
парадигмы

17.40-17.00

к.м.н. Глуховской Д.В.,
к.м.н. Васильева И.А., 
профессор Барсуков А.В.
Синкопальные и гипотензивные 
состояния. Экспертная позиция 2019 
(НМО*)

д.м.н. Сердюков Д.Ю.,
профессор Гордиенко А.В.,
Федорова А.С. 
Одночасовая постпрандиальная 
гипергликемия как маркер развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и сахарного диабета 2 типа

Мальцева О.А., к.м.н. Иванов В.В. 
Лёгочные и внелёгочные осложнения 
у пациентов с вирусно-бактериальной 
пневмонией

17.00-17.10 Вопросы-ответы Вопросы-ответы Вопросы-ответы

17.10-17.20 ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

* – доклады аккредитованы по системе НМО
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Всероссийский междисциплинарный конгресс «Молчановские чтения» аккредитован в системе новой модели НМО 
Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства 
здравоохранения РФ. 

За участие в работе Конгресса Вам начислят образовательные кредиты (при условии посещения Конгресса на протяжении 
всей его работы), которые будут засчитаны как учебные часы при очередном повышении квалификации.

Процедура участия: 
Зарегистрироваться в первый день Конгресса 19 апреля 2019 г. с 9.00 до 11.00 часов и в регистрационной форме 
заявить о своем желании получить Свидетельство НМО, и указа ть свой email (на который будет отправлено 
Свидетельство НМО в электронном виде при условии посещения всех мероприятий Конгресса). 
Либо в последний день Конгресса 20 апреля с 17.00 до 18.30 получить на стойке регистрации именное Свидетельство 
с индивидуальным номером и индивидуальным кодом подтверждения.

Процедура активации индивидуального кода подтверждения: 
Зарегистрироваться на сайте www.sovetnmo.ru. В разделе «План обучения» (это Ваш «личный кабинет» на сайте) 
введите индивидуальный код подтверждения из полученного на Конгрессе Свидетельства НМО. Индивидуальный код 
подтверждения является буквенно-числовой комбинацией состоящей из 13 символов и имеет вид XXXX-XXXXXXXX. 
В коде используются латинские буквы (кроме «О») и цифры. Для активации кода необходимо ввести код без учета 
регистра ввода, дополнительных пробелов и символов.
При вводе (активации) данного кода в специальном поле в разделе «План обучения» (Ваш «личный кабинет» на 
сайте) появится запись о прохождении учебного мероприятия с указанием количества зачисленных образовательных 
кредитов.
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Авдеев 
Сергей Николаевич

Заведующий кафедры пульмонологии лечебного факультета, ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Главный внештатный пульмонолог 
Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

Барсуков 
Антон Владимирович

Заместитель начальника кафедры госпитальной терапии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Блэк 
Марина Сергеевна

Доцент 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук

Богомолов 
Алексей Борисович

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук

Визель 
Александр Андреевич 

Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Главный внештатный специалист-эксперт 
пульмонолог Минздрава Республики Татарстан, доктор медицинских наук, профессор
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Волкова 
Анна Ральфовна

Профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии ПСПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент

Галстян 
Гагик Радикович

Заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России, главный научный сотрудник, врач высшей категории, 
доктор медицинских наук, профессор

Глуховской 
Дмитрий Владимирович

Заведующий отделением клиники госпитальной терапии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук

Гордиенко 
Александр Волеславович

Начальник кафедры госпитальной терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, профессор

Горелов 
Александр Игоревич

Профессор кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, главный терапевт Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова, 
заведующий терапевтического отделения, доктор медицинских наук, профессор
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Гришаев 
Сергей Леонидович

Заместитель начальника кафедры военно-морской терапии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Данцев 
Владимир Викторович

Заведующий кафедрой фтизиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, профессор

Диденко 
Максим Викторович

Заведующий отделением хирургической и интервенционной аритмологии 1 кафедры 
(хирургии усовершенствования врачей) им. П.А. Куприянова, ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук, доцент

Дударенко 
Сергей Владимирович

Заведующий отделом терапии и интегративной медицины Всероссийского Центра 
экстренной и радиационной медицины МЧС РФ, врач высшей квалификационной категории, 
доктор медицинских наук, профессор

Зайцев 
Андрей Алексеевич

Главный пульмонолог ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика 
Н.Н. Бурденко» МО РФ, Главный пульмонолог МО РФ, доктор медицинских наук, доцент
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Зеленина 
Татьяна Александровна

Врач-эндокринолог высшей категории консультативно-диагностической поликлиники 
Лечебно-диагностического центра ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, кандидат медицинских наук

Земляной 
Александр Борисович

Профессор кафедры «Хирургических инфекций» Института усовершенствования врачей 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова (НМХЦ им. Н.И. Пирогова), 
профессор кафедры «Хирургических повреждений» Института непрерывного 
медицинского образования, профессор Главного клинического госпиталя МВД России, 
доктор медицинских наук

Илькович 
Юлия Михайловна

Медицинский научный эксперт GSK пульмонологии, 
кандидат медицинских наук

Кадин 
Дмитрий Владимирович

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук

Кадин 
Сергей Владимирович

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук
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Казанцев 
Виктор Александрович

Профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Главный внештатный 
пульмонолог Ленинградской области, доктор медицинских наук, профессор

Каронова 
Татьяна Леонидовна

Заведующая НИЛ клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, профессор кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии 
СПбГМУ им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент

Карпова 
Ирина Альбертовна

Заведующая Санкт-Петербургским территориальным диабетологическим центром 
СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1», Главный диабетолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук

Кицышин 
Виктор Петрович

Профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Ковалевская 
Елена Александровна

Ассистент 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук
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Куликов 
Александр Николаевич

Профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук

Куренкова 
Ирина Гурьевна

Профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, 
профессор

Кучмин 
Алексей Николаевич

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, главный специалист МО РФ 
по функциональной диагностике, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор

Львов 
Николай Иванович

Профессор кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и 
тропических заболеваний) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, доктор медицинских наук, доцент

Мазуров 
Вадим Иванович

Главный терапевт Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
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Мальцева 
Ольга Александровна

Врач пульмонолог 1 клиники (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

Нагибович 
Олег Александрович

Начальник научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, доцент

Нестерович 
Ирина Ивановна

Профессор кафедры терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии 
им. академика М.В. Черноруцкого, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», 
доктор медицинский наук, доцент

Никифоров 
Виктор Сергеевич

Профессор кафедры функциональной диагностики ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор

Николаев 
Андрей Владимирович

Старший преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук, доцент
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Новикова 
Любовь Николаевна

Доцент кафедры пульмонологии ФПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова», 
кандидат медицинских наук, доцент

Новикова 
Татьяна Николаевна

Руководитель сосудистого центра при СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», 
заместитель главного врача по кардиологии СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница»,
доцент кафедры госпитальной терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук

Остроухова 
Елена Николаевна

Доцент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии ПСПбГМУ 
им. академика И.П. Павлова, кандидат медицинских наук, доцент

Паценко 
Михаил Борисович

Главный терапевт МО РФ, Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук

Рудаков 
Юрий Викторович

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО
 «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук
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Русаков 
Владимир Федорович

Доцент 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук, доцент

Салухов 
Владимир Владимирович

Начальник 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
доктор медицинских наук, доцент

Сардинов 
Руслан Тальгатович

Преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук

Сердечная 
Елена Валерьевна

Профессор кафедры семейной медицины и внутренних болезней 
Северного Государственного Медицинского Университета г. Архангельск, 
доктор медицинских наук, профессор

Сердюков 
Дмитрий Юрьевич

Старший преподаватель кафедры госпитальной терапии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук
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Середа 
Виталий Петрович

Заведующий стационаром, старший врач-терапевт ООО «ММЦ Согаз», 
старший преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, доцент

Симоненко 
Владимир Борисович

Профессор кафедры неотложных состояний ФГБВОУ ВО «Филиал Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова», член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Тарасов 
Виктор Анатольевич

Доцент 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук, доцент

Титова 
Ольга Николаевна

Директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова, 
Главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, профессор

Трофимов 
Василий Иванович

Заведующий кафедрой терапии госпитальной с курсом аллергологии и иммунологии 
им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова», 
Главный внештатный пульмонолог Северо-Западного Федерального Округа, 
доктор медицинских наук, профессор
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Тыренко 
Вадим Вительевич

Начальник кафедры факультетской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, главный кардиолог МО РФ, Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Умарова 
Ирина Арслановна

Доцент кафедры госпитальной  терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, ведущий специалист Центра респираторной терапии Клинической 
больницы №122 им. Л.Г. Соколова, кандидат медицинских наук, доцент

Фадеев 
Валентин Викторович

Заведующий кафедры и директор клиники эндокринологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, председатель Московской городской ассоциации эндокринологов, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

Федосеев 
Глеб Борисович

Профессор кафедры терапии госпитальной терапии с курсом аллергологии и иммунологии 
им. академика М.В. Черноруцкого с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика 
И.П. Павлова, председатель Санкт-Петербургского общества терапевтов им. С.П. Боткина, 
член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Филиппов 
Александр Евгеньевич

Заведующий кафедрой общей врачебной практики и терапии ЧОУ ДПО «Институт 
профессиональной переподготовки международного медицинского центра «СОГАЗ», 
профессор кафедры госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор медицинских наук, профессор
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Фролов 
Дмитрий Сергеевич

Кандидат медицинских наук, преподаватель 1 кафедры (терапии усовершенствования 
врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

Халимов 
Юрий Шавкатович

Начальник кафедры военно-полевой терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова» МО РФ, Главный эндокринолог МО РФ, Главный эндокринолог Комитета 
по Здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор

Харитонов 
Михаил Анатольевич

Профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Заместитель главного пульмонолога 
МО РФ, доктор медицинских наук, профессор

Черкашин 
Дмитрий Викторович

Начальник кафедры военно-морской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, доцент

Чумак 
Борис Анатольевич

Заместитель начальника 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
кандидат медицинских наук, доцент
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Шапорова 
Наталья Леонидовна

Заведующая кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 
И.П. Павлова», Главный внештатный специалист по общей врачебной практике 
(семейной медицине) Ленинградской области, доктор медицинских наук, профессор

Шарова 
Наталья Викторовна

Доцент кафедры военно-морской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, кандидат медицинских наук, доцент

Шуленин 
Константин Сергеевич

Профессор кафедры военно-морской терапии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доктор медицинских наук, доцент

Шустов 
Сергей Борисович

Профессор 1 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Председатель правления РОО 
«Профессиональная медицинская ассоциация эндокринологов Санкт-Петербурга», 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор
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