
ПРОГРАММА 
Первой межрегиональной научно-практической конференции  

по респираторной медицине «Севастопольский бриз» 
28 июня 2021 года 

 
10.00-10.10 (Московское время) 
Князева Наталья Владимировна, директор АНО «Здоровье нации в моих 
руках», бизнес-тренер, MBA General, коуч ICF, IAGC (Екатеринбург) 
Введение 
 
10.10-10.20 (Московское время) 
Денисов Виталий Степанович, директор Департамента здравоохранения 
города Севастополя (Севастополь) 
 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный врач ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», главный внештатный фтизиатр 
Департамента здравоохранения города Севастополя, президент Ассоциации 
фтизиатров и пульмонологов Севастополя (Севастополь) 
Приветствия 
 
10.25-10.45 (Московское время) 
Баласанянц Гоар Сисаковна, профессор кафедры фтизиатрии ФГБ ВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова», Минобороны РФ, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Адъюванты в лечении больных туберкулезом с лекарственной 
устойчивостью 
 
10.50-11.50 (Московское время) 
Дегтярева Елена Александровна, заведующий кафедрой детской 
кардиологии с курсами сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии 
ВПС ФНМО РУДН, академии РЕАН почетный вице-президент Ассоциации 
детских кардиологов РФ, заслуженный врач РФ, президент ДИКБ 6 ДЗМ, 
д.м.н., профессор (Москва) 
Школа «Covid-19: от респираторных проблем к сердечным проблемам 
 
11.55-12.25 (Московское время) 
Шовкун Людмила Анатольевна, заведующая кафедрой туберкулеза 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ 
РФ, главный внештатный специалист-фтизиатр Южного федерального 
округа, профессор, д.м.н. (Ростов-на-Дону) 
Антиоксидантная терапия – роль в лечении туберкулеза и COVID19 
 
12.30-12.50 (Московское время) 
Валиев Равиль Шамилович, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии 
Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО 



«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, главный внештатный специалист фтизиатр 
Приволжского федерального округа, профессор, д.м.н. (Казань) 
Эффективность и особенности химиотерапии туберкулеза по 3 режиму в 
условиях высокой первичной лекарственной устойчивости возбудителя 
 
12.55-13.15 (Московское время) 
Фадеев Павел Александрович, главный врач Забайкальского клинического 
фтизиопульмонологического центра, главный фтизиатр Миниздрава РФ по 
Дальневосточному федеральному округу (Чита) 
Клапанная бронхоблокация во фтизиатрии и торакальной хирургии 
 
13.20-13.45 (Московское время) 
Пантелеев Алексей Михайлович, главный врач Санкт-Петербургского 
ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер», главный внештатный 
специалист фтизиатр Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор кафедры 
социально-значимых инфекций и фтизиопульмонологии первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. 
Академика И.П.Павлова, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург) 
Современные представления о проведении лечения туберкулеза у пациентов 
с ВИЧ-инфекцией 
 
13.50-14.10 (Московское время) 
Жемков Владимир Филиппович, профессор кафедры 
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии ФГБОУ ВО Северо-
Западного ГМУ им.И.И.Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
Использование природного легочного сурфантанта в поликлиническом 
лечении больных туберкулезом легких 
 
14.15-14.35 (Московское время) 
Морозова Татьяна Ивановна, главный врач ГУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», главный внештатный специалист 
фтизиатр Саратовской области, заведующая кафедрой фтизиатрии ФПК и 
ППС СГМУ им В.И.Разумовского, д.м.н., профессор (Саратов) 
Работа фтизиатра с группами повышенного риска заболевания 
туберкулезом 
 
14.40-15.00 (Московское время) 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный врач ГБУЗС «Севастопольский 
противотуберкулезный диспансер», главный внештатный фтизиатр 
Департамента здравоохранения города Севастополя, президент Ассоциации 
фтизиатров и пульмонологов Севастополя (Севастополь) 
Современные подходы к оказанию противотуберкулезной помощи в период 
пандемии коронавирусной инфекции. Выводы и решения и решения 



 
15.05-15.25 (Московское время) 
Свичарская Анна Константиновна, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер» (Севастополь) 
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики туберкулеза 
 
15.30-15.50 (Московское время) 
Барышникова Лада Анатольевна, главный внештатный специалист МЗ СО 
и ПФО по детской фтизиатрии, заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный 
диспансер им Н.В. Постникова» д.м.н. (Самара) 
Современные подходы к раннему выявлению туберкулезной инфекции у 
детей и подростков 
 
15.55-16.15 (Московское время) 
Ивахненко Евгений Федорович, главный внештатный пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Севастополя (Севастополь) 
Постпневмонический фиброз легких. Особенности 2021 
 
16.15-16.30 (Московское время) 
Ответы на вопросы 
 


