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                            29 ноября 2022 г.  

     V Всероссийская научно-практическая 

 междисциплинарная 

 конференция с международным участием 

     "Постковидный синдром, клинические и этические вопросы 

реабилитации переболевших COVID-19" 

 

Дата и время проведения: 29 ноября 2022 г., 10.00 - 16.00 

Ссылка для онлайн участия:  https://med.studio/module/postkovidnyj-sindrom-

kliniceskie-i-eticeskie-voprosy-reabilitacii-perebolevsih-covid-19 

Основная врачебная специальность:  терапия  

Целевая аудитория: врачи специальностей - терапия, пульмонология, 

оториноларингология, стоматология, кардиология, неврология, психиатрия, 

психотерапия, эпидемиология, инфекционные болезни, онкология, гинекология, 

ревматология, гастроэнтерология, физическая и реабилитационная медицина. Во 

время Круглого стола – священники. 

Тип мероприятия: вебинар 

Программа вебинара:  

ВРЕМЯ ТЕМА 

 
10.00 - 10.05 

5 мин. 

Приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Варсонофия участникам конференции. 
 

10.05 – 10.35 
30 мин. 

 
Тема доклада - «COVID-19: 2022, что сейчас в России и в 
мире» 
Докладчик - Горелов Александр Васильевич, заместитель 
директора Федерального Бюджетного Учреждения Науки 
«Центральный Научно-Исследовательский Институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора» по научной работе, д.м.н., 
профессор, Москва 
 
ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о 
современной эпидемической ситуации и перспективах 
развития эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-
19, а также наиболее эффективных мероприятиях 
противоэпидемической защиты. 
 

10.35 – 10.55 
10 мин. 

Ответы на вопросы  

10.45 - 11.15 
30 мин. 

Тема доклада - «Сателлитное нарушение обонятельной и 
защитной функций носа у пациентов, перенесших COVID -
19 в ближайшем и отдаленном периоде. Постковидная 
интраназальная рецепторная атрегиминия»  
Докладчик - Филимонов Сергей Владимирович, протоиерей, 
д.м.н., профессор кафедры отоларингологии ПСПбГМУ им. 

https://med.studio/module/postkovidnyj-sindrom-kliniceskie-i-eticeskie-voprosy-reabilitacii-perebolevsih-covid-19
https://med.studio/module/postkovidnyj-sindrom-kliniceskie-i-eticeskie-voprosy-reabilitacii-perebolevsih-covid-19
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акад. И. П. Павлова,  председатель ОПВ Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург. 
В докладе освещаются  уровни и сроки поражения 
обонятельного и тройничного нерва при  COVID -19, 
рассматриваются допустимые сроки восстановления их 
функций, оптимальные сроки начала реабилитации и 
наиболее эффективные методы.  
 
ОР: Благодаря внедрению полученных знаний врачи смогут 
быстро и корректно ориентироваться в симптомах, сроках 
развития нарушений и восстановления функций 
обонятельного и тройничного нервов в ковидном и 
постковидном периодах, определять начало и объём 
реабилитационных приёмов и средств для восстановления 
их функций, своевременно и качественно проводить 
дифференциальную диагностику. 
 

11.15 – 11.20 
5 мин. 

Ответы на вопросы 

11.20 – 12.00 
40 мин. 

Тема доклада - «Постковидный период, клинические и 
этические проблемы»  
 Докладчик - Чучалин Александр Григорьевич - профессор, 
академик Российской академии наук, заведующий кафедрой 
госпитальной терапии Педиатрического факультета РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, вице-президент Национальной 
медицинской палаты, председатель исполкома Общества 
православных врачей России, Москва. 
Доклад посвящен мониторированию новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в 2020-2022 году с точки зрения 
респираторных нарушений, постклинической реабилитации и 
этическим проблемам.  
ОР: Специалисты будут иметь четкое представление о 
современных взглядах на реабилитацию постковидных 
пациентов, смогут оптимизировать подходы к лечению 
респираторно-пульмонологических осложнений, алгоритмы 
постклинической реабилитации и алгоритмы позитивного 
разрешения этических проблем в рамках своих отделений. 

12.00 – 12.10 
10 мин. 

Ответы на вопросы 

12.10 – 12.25 
15 мин 

Перерыв.  
Видеосюжет о «Петровакс Фарм» - биофармацевтической 
компании полного цикла, ведущего Российского разработчика 
и производителя оригинальных лекарственных препаратов  

 
12.25 – 12.55 

30 мин. 

Тема доклада –  
«Проблемы реабилитации пациентов с постковидным 
синдромом, когнитивными нарушениями. Опыт 
психотерапевта»  
 Докладчик – Решетова Татьяна Владимировна, профессор 
кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии, профессор кафедры гериатрии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., Санкт-Петербург. 
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соавтор: Лаптева Екатерина Сергеевна, заведующая 
кафедрой гериатрии СГМУ им. И.И.Мечникова, к.м.н., доцент, 
Санкт-Петербург.  
В докладе будут освещены вопросы диагностики и лечения 
астении и когнитивных нарушений при постковидном 
синдроме. 
 
ОР: По итогам участия специалисты будут знать и 
успешно применять в личной практике методы экспресс-
диагностики когнитивных нарушений и астении при 
лечении постковидного синдрома. 
 

12.55 – 13.00 
5 мин 

Ответы на вопросы 

13.00 – 13.30 
30 мин. 

Тема доклада – «Постковидные проявления и нарушения 
в полости рта»   
Докладчик – Паршин Валерий Юрьевич, к.м.н., главный врач 
частной стоматологической клиники «Дювип», врач 
стоматолог высшей категории; действительный член ОПВ 
Санкт-Петербурга, 
соавторы: Паршин Юрий Валерьевич, к.м.н., врач стоматолог-
ортопед/хирург/терапевт высшей категории, ассистент 
кафедры стоматологии ортопедической ПСПбГМУ им.акад. И. 
П. Павлова, действительный член  ОПВ Санкт-
Петербурга; Паршин Василий Валерьевич, к.м.н., 
зав.уч.частью кафедры ортопедической стоматологии, 
ортодонтии и гнатологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. 
И.Мечникова Минздрава России, врач стоматолог-ортодонт, 
ортопед НИИ Стоматологии и ЧЛХ СПбГМУ им. И.П. Павлова, 
действительный член ОПВ Санкт-Петербурга; Паршина Ольга 
Александровна, врач стоматолог-хирург, детский стоматолог 
первой категории клиники "Дювип", член Правления ОПВ 
Санкт-Петербурга. 
В докладе будут представлены основные клинические 
отличия и особенности проведения реабилитационных 
мероприятий у пациентов после новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 
 
ОР: Слушатели будут знать ключевые клинические и 
лабораторно-инструментальные критерии, на основании 
которых смогут оптимизировать программы 
реабилитации и немедикаментозные программы лечения.  
 

13.30 – 13.35 
5 мин. 

Ответы на вопросы 

13.35 – 14.15 
40 мин. 

Перерыв.  
-  Музыкальная пауза 
- Пение хора врачей  
- Видеосюжет о Благотворительном фонде помощи больным 
с хирургическими и иными тяжелыми заболеваниями имени 
Святителя Луки Крымского 
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14.15 – 16.00 
1 час 45 мин. 

Круглый стол 
«Психиатрическое, психологическое, 
психотерапевтическое и духовное сопровождение 
граждан и прихожан храмов в постреабилитационный 
период, особенности, проблемы. 3 года спустя».  
Принимают участие священнослужители православных 
храмов из разных стран и медицинские специалисты 
указанного профиля 
 
Перечень вопросов для обсуждения на Круглом столе: 

1. Особенности пастырского общения с переболевшими 
прихожанами 
2. Особенности питания и  поста у переболевших covid-
19 
3. Особенности проведения церковных таинств у 
переболевших covid-19 
4. Междисциплинарный диалог между священниками и 
врачами (психиатрами, психотерапевтами и 
психологами) по вопросам помощи постковидным 
больным. 

 
ОР: Благодаря внедрению полученных знаний в личную 
клиническую практику практикующие специалисты и 
священнослужители смогут улучшить взаимодействие и 
преемственность при общении и реабилитации граждан, 
имеющих постковидные когнитивные нарушения, в том 
числе переболевшей религиозной части населения. 
 
Участники Круглого стола:  
1.Модератор – игумен Серафим (Кравченко) – ответственный 
секретарь Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви (Москва)  
 
2. Филимонов Сергей Владимирович - протоиерей, д.м.н., 
профессор кафедры оториноларингологии ПСПбГМУ им.акад. 
И. П. Павлова, член Национальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов, председатель «Общества 
православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки (Войно-
Ясенецкого)», настоятель храма Державной иконы Божией 
Матери на пр. Культуры Санкт-Петербургской епархии, 
кандидат богословия, заместитель председателя исполкома 
Общества православных врачей России, главный редактор 
Всероссийского церковно-медицинского журнала «Церковь и 
медицина», член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ  
(Санкт-Петербург) 
 
3. Абрамов Александр Александрович – протоиерей, 
секретарь Синодальной комиссии по биоэтике  (Москва) 
 
4. Бабурин Алексей Николаевич – протоиерей, председатель 
Правления Межрегионального общественного движения в 
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поддержку семейных клубов трезвости, старший научный 
сотрудник ФГБНУ Научного центра психического здоровья, 
член  исполкома Общества православных врачей России 
(Москва) 
 
5. Другов Сергей Викторович -  иерей, клирик собора 
Сошествия Святого Духа на апостолов г. Боровичи, 
председатель Боровичского отделения Общества 
православных врачей России (г.Боровичи) 
 
6. Закревский Вадим Станиславович – протоиерей, 
настоятель храма во имя Царственных Страстотерпцев в 
г.Монако (Монако) 
 
7. Лапин Александр Николаевич – протоиерей, врач, доцент 
по лабораторной медицине, заведующий диагностической 
лабораторией в Военном госпитале г. Вены (организация 
диагностики COVID-19) (Австрия). 
 
8. Шамрей Владислав Казимирович - главный психиатр 
Министерства обороны Российской Федерации, заведующий 
кафедры и клиники психиатрии Военно-медицинской 
академии им. С.М.Кирова, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург). 
 
 

 

Лекторский 

состав 

Регалии лектора 

Чучалин 

Александр 

Григорьевич 

профессор, академик Российской академии наук, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии Педиатрического факультета 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, вице-президент Национальной 
медицинской палаты, председатель исполкома Общества 
православных врачей России, Москва. 
Общий опыт работы по специальности: экс-главный терапевт 

России, основоположник Российской школы пульмонологии, 

президент Российского респираторного общества, основатель 

НИИ пульмонологии МЗ РФ, автор 23 монографий и учебников, 

более 400 научных статей в фундаментальных журналах 

России и за рубежом. 

Горелов 

Александр 

Васильевич 

заместитель директора Федерального Бюджетного Учреждения 

Науки «Центральный Научно-Исследовательский Институт 

эпидемиологии Роспотребнадзора» по научной работе, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, Москва. 

Общий опыт работы по специальности: автор более 500 

научных трудов по инфекционным болезням, в том числе 2 

справочников для врачей и 4 учебников для вузов.  
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Филимонов 

Сергей 

Владимирович 

протоиерей, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии 
ПСПбГМУ им.акад. И. П. Павлова, член Национальной 
медицинской ассоциации оториноларингологов,  председатель 
«Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого)», настоятель храма Державной иконы 
Божией Матери на пр. Культуры Санкт-Петербургской епархии, 
кандидат богословия, заместитель председателя исполкома 
Общества православных врачей России, главный редактор 
Всероссийского церковно-медицинского журнала «Церковь и 
медицина», член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ.  
Общий опыт работы по специальности: автор 85 публикаций в 
научно-медицинских изданиях, всего - более 400 публикаций в 
научно-медицинских и церковных изданиях, из них 14 
монографий и учебников. Организатор городских, 
всероссийских и международных церковно-медицинских 
конференций и съездов.  
 

Решетова 

Татьяна 

Владимировна 

профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы 
временной нетрудоспособности, профессор кафедры 
психотерапии, медицинской психологии, профессор кафедры 
гериатрии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
Общий опыт работы по специальности: автор 200 научных 
статей и публикаций. 
Соавтор: Лаптева Екатерина Сергеевна, заведующая кафедрой 
гериатрии СГМУ им. И.И.Мечникова, к.м.н., доцент (Санкт-
Петербург) 
 
 

Паршины 
 

Докладчик – Паршин Валерий Юрьевич, к.м.н., главный врач 
частной стоматологической клиники «Дювип», врач стоматолог 
высшей категории; действительный член ОПВ Санкт-
Петербурга, 
Соавторы: 
- Паршин Юрий Валерьевич, к.м.н., врач стоматолог-
ортопед/хирург/терапевт высшей категории. Ассистент 
кафедры стоматологии ортопедической ПСПбГМУ им.акад. И. 
П. Павлова, действительный член  ОПВ Санкт-Петербурга;  
- Паршин Василий Валерьевич, к.м.н., зав.уч.частью кафедры 
ортопедической стоматологии, ортодонтии и гнатологии ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава России, врач 
стоматолог-ортодонт, ортопед НИИ Стоматологии и ЧЛХ 
СПбГМУ им. И.П. Павлова, действительный член ОПВ Санкт-
Петербурга;  
- Паршина Ольга Александровна, врач стоматолог-хирург, 
детский стоматолог первой категории клиники "Дювип", член 
Правления ОПВ Санкт-Петербурга. 
 

 

Дата:  22.11.2022 г.  

Руководитель программного комитета   

ФИО  Филимонов Сергей Владимирович, протоиерей                                                                                                


