
Санкт-Петербург, 2019

представляет 

Божков Игорь Александрович

д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5», 

профессор кафедры общей врачебной практики ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

профессор кафедры семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

член исполнительного комитета Координационного совета Национальной медицинской 

палаты по СЗФО

Совместная научно-образовательная деятельность АНОО ДПО «Центр 

программ и проектов в области здравоохранения», РОО «Врачебная палата  

Ленинградской области», РОО «Врачи Санкт-Петербурга» и  

Координационного совета «Национальной медицинской палаты» по СЗФО



Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер №5»

совместно с 

ООО «Лабстар» 

ООО «Дом Добрых Дел» ООО «Алеф Групп» НП «Путь к здоровью» 

при участии

СПбГМУ

им И.П. Павлова
СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова

ВМА 

им. С.М. Кирова СПбНИИФ

финансовая поддержка



21 декабря 2018 года
05 июня 2019 года

06 декабря 2019 года

Три совместные научно-практические конференции

Научно-практическая конференция 

«Междисциплинарный альянс. 

Медико-социальные аспекты 

современной фтизиатрии»

с онлайн трансляцией

Научно-практическая 

конференция 

«Дифференциальная 

диагностика и тактика ведения 

больных с образованиями 

органов грудной полости»

с онлайн трансляцией

Научно-практическая 

конференция 

«Междисциплинарный альянс»

Более 250 участников, 

из них 90 – в режиме онлайн

145 участников

104 участника



География конференций

21 декабря 2018 года
05 июня 2019 года 06 декабря 2019 года

с онлайн трансляцией с онлайн трансляцией



Лекторский состав

Главные внештатные специалисты Комитета 

здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Костюшов Е.В.
председатель правления Врачебной 

палаты Ленинградской области, член 

Президиума и член Совета 

«Национальной Медицинской палаты РФ», 

заместитель председателя коорд.совета

СЗФО «Национальной медицинской 

палаты»

Баласанянц Г.С.
д.м.н., профессор

Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

СПБ (до IV/2019 г.)

Пантелеев А.М.

д.м.н., профессор

Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

СПБ (с IV/2019 г.)

Лозовская М.Э.
д.м.н., профессор

Главный внештатный 

специалист детский 

фтизиатр СПБ

Исаева Е.Р.
д.м.н., профессор

Главный внештатный 

специалист по 

мед.психологиии СПБ

Кузнецова О.Ю.
д.м.н., профессор

главный внештатный специалист 

по общей врачебной практике 

СПб и СЗФО

Божков И.А.
д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №5», 

член исполнительного комитета 

Координационного совета Национальной 

медицинской палаты по СЗФО

Ченцов Д.В.
Директор ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики»,

Исполнительный директор РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга»



Лекторский состав

Руководители  медицинских и социальных учреждений Санкт-Петербурга

Елькин А.В.
д.м.н., профессор

главный врач СПб 

ГБУЗ «Городская 

туберкулезная 

больница №2»

Григорьева Г.В.
главный врач СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный 

диспансер №8»

Севастьянов М.А.
директор СПб ГБСУСО «Дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов №1», доцент 

кафедры организации 

здравоохранения, медико-

социальной экспертизы и 

реабилитации ФГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский институт 

усовершенствования врачей-

экспертов»

Элиович И.Г.
председатель 

Территориальной Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

организации профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ



Лекторский состав

Беляков Н.А.

д.м.н., профессор, 

академик РАН, заведующий 

кафедрой социально-

значимых инфекций и 

фтизиопульмонологии

ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова

Руководители  кафедр медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга

Лаптева Е.С.

к.м.н., заведующий 

кафедрой гериатрии, 

пропедевтики и управления 

в сестринской деятельности 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Данцев В.В.

д.м.н., заведующий 

кафедрой фтизиатрии 

ВМА им С.М. Кирова.

Гребеньков С.В.

д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

медицины труда и 

профессиональных 

болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова. 



Лекторский состав

Ведущие специалисты медицинских учреждений практического 

здравоохранения Санкт-Петербурга

Гаврилов П.В.

к.м.н., ведущий научный 

сотрудник, руководитель 

направления «Лучевая 

диагностика» ФГБУ «СПб 

НИИФ»

Светликов А.В.

к.м.н., заведующий 

отделением сосудистой и 

эндоваскулярной хирургии, 

главный сосудистый хирург 

Клинической больницы № 

122 им. Л.Г.Соколова

Катичева А.В.

заведующий взрослой 

поликлиникой ГБУЗ ЛО 

«Волховская МБ» 

Божкова С.А.

д.м.н., заведующий 

отделением клинической 

фармакологии РНИИТО 

им. Р.Р. Вредена, зам. 

председателя ассоциации 

клинических 

фармакологов СПб и ЛО

Журавлев В.Ю.

к.м.н., ведущий научный 

сотрудник, руководитель 

направления «Лабораторная 

диагностика» ФГБУ «СПб 

НИИФ»



Лекторский состав

Ведущие специалисты медицинских учреждений Ленинградской области

Митрофанов Н.А.

к.м.н., Главный 

внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике 

Ленинградской области

Харитоненко К.А. Шапорова Н.Л.

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей врачебной практики 

(семейной медицины), главный 

внештатный специалист по общей 

врачебной практике (семейной 

медицине) Ленинградской области

"Главный врач ГБУЗ ЛО 

"Гатчинская КМБ



Образовательная цель 

научно-практической конференции «Дифференциальная диагностика и тактика 

ведения больных с образованиями органов грудной полости»

Внедрение в практику врача первого

контакта (терапевты, врачи общей

практики, фтизиатры и др.) алгоритмов

проведения дифференциальной

диагностики в соответствии с

возможностями современных
медицинских технологий

Повышение эффективности лечебно-

диагностических и профилактических

мероприятий у пациентов с

выявленными образованиями органов
грудной полости



Образовательная цель 

научно-практической конференции «Междисциплинарный альянс. Медико-

социальные аспекты современной фтизиатрии».

Совершенствование

медико-социальной помощи

фтизиатрическим

пациентам

внедрение в клиническую практику врачей-

специалистов и медицинских сестер принципов

мультидисциплинарного подхода к ведению больных
туберкулезом

Повышение эффективности

мероприятий по выявлению и

профилактике туберкулезной
инфекции в общей лечебной сети



Аккредитация двух конференций в системе Непрерывного медицинского образования

6 образовательных 

кредитов по 

специальностям:

Фтизиатрия

Пульмонология

Терапия

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)

Инфекционные болезни

Рентгенология

Онкология

Функциональная 

диагностика

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье

Профпатология

Сестринское дело

05.06.2019 06.12.2019


