
Программа образовательного мероприятия 

 Название: Особенности ведения пациентов с COVID - 19 в общей врачебной практике 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Кирочная,41, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

конференц-зал 

 Время проведения: 18 ноября 2020 года, 17.00 – 19.30 

 
Время Тема Форма Преподаватель 

16.45 – 17.00 Регистрация участников   

17.00 – 18.15 Поражение легких при COVID-19 Лекция М.А. Похазникова 

18.15 – 19.15 Особенности наблюдения больных с 

ХНИЗ в условиях пандемии COVID-

19 

Лекция О.Ю. Кузнецова 

19.15 – 19.30 Обсуждение. Дискуссия.  О.Ю. Кузнецова 
М.А. Похазникова  

 

Лекция 1: Поражение легких при COVID-19 

(В лекции будет представлена информация о патогенезе, особенностях поражения легких, 

вызываемой новой короновирусной инфекцией, их диагностике и определении степени 

тяжести с применением лабораторных данных и компьютерной томографии высокого 

разрешения. Будут освещены актуальные вопросы тактики ведения пациентов в зависимости 

от степени тяжести COVID-19. Особенное внимание будет уделено вопросам долечивания и 

реабилитации пациентов после выписки из стационара. По итогам лекции врачи приобретут 

и расширят знания об особенностях течения CОVID-19, отличиях вирусных и бактериальных 

поражений легких, а также тактики лечения и реабилитации пациентов после новой 

короновирусной инфекции. Обладая актуальными знаниями о патогенезе поражений легких, 

вызванный вирусом SARS-COV2, врачи смогут правильно интерпретировать результаты 

исследований, правильно определять тактику ведения, проводить лечение и реабилитацию 

пациентов, перенесших CОVID-19) 

 

Докладчик: Похазникова М.А, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

«СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Минздрава России, к.м.н., доцент. Стаж работы по 

специальности 30 лет и педагогический стаж – 23 года. В 2020 г. участвовала в разработке 

курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

системе НМО по теме «Актуальные вопросы диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19» и проводила дистанционные занятия. 

  

Лекция 2: Особенности наблюдения больных с ХНИЗ в условиях пандемии COVID-19 

(В лекции будет представлена информация об особенностях диспансерного наблюдения 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и после перенесенной 

инфекции COVID-19 в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, особенностях 

дистанционного консультирования по телефону, выборе тактики ведения пациентов с ХНИЗ 

на фоне новой короновирусной инфекции. Будут освещены особенности течения 

постковидного синдрома, развивающегося после острой фазы заболевания, его основных 

проявлениях, тактике ведения таких пациентов в амбулаторных условиях. По итогам участия 

в лекции врачи приобретут и расширят знания об особенностях диспансерного ведения 



пациентов ХНИЗ после перенесенной инфекции COVID-19, лекарственном взаимодействии 

средств, используемых для лечения COVID 19 и поддерживающей терапии основного 

заболевания, а также новых данных о различных проявлениях постковидного синдрома и 

тактике оказания помощи в амбулаторных условиях. Обладая актуальными знаниями об 

особенностях диспансерного наблюдения за больными ХНИЗ после перенесенной инфекции 

COVID-19, врачи смогут правильно использовать ресурсы амбулаторной помощи для 

наблюдения за пациентами, а кроме того,  правильно определять тактику ведения пациентов,  

перенесших  CОVID-19, и имеющих проявления постковидного синдрома) 

 

Докладчик: Кузнецова О.Ю., заведующий кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО 

«СЗГМУ им. И.И.Мечникова» Минздрава России, д.м.н., профессор. Стаж работы по 

специальности 43 года и педагогический стаж – 38 лет. В 2020 г. участвовала в разработке 

курса по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

системе НМО по теме «Актуальные вопросы диагностики и лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19» и проводила дистанционные занятия. 

 

Руководитель Программного комитета Зеленуха Д.Н. 

07.09.20 

 

 


