
IV Научно-практическая конференция с международным  участием 

"Актуальные вопросы реабилитации переболевших COVID-19" 

 

Программа вебинара:  

ВРЕМЯ ТЕМА 

 

09.00 - 09.05 

 

Приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 

Варсонофия участникам конференции. 

 

09.05 – 09.45 

 

Тема доклада - «Болезни человека в постковидный период»  

 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, ио председателя исполкома 

Общества Православных Врачей России, Москва. 

 

Доклад посвящен мониторированию новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020-2021 году с точки зрения респираторных нарушений, 

профилактике осложнений и постклинической реабилитации.  

 

09.45 – 09.55 

 

Ответы на вопросы  

09.55 - 10.25  

30 мин. 

Тема доклада - «COVID-19: проблемы и решения» 

Докладчик - Горелов Александр Васильевич, заместитель директора 

Федерального Бюджетного Учреждения Науки «Центральный Научно-

Исследовательский Институт эпидемиологии Роспотребнадзора» по 

научной работе, д.м.н., профессор, Москва 

 

Доклад позволит слушателям сориентироваться в современной 

эпидемической ситуации и перспективах развития эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и наиболее эффективных 

мероприятиях противоэпидемической защиты. 

10.25 – 10.35   

10 мин. 

Ответы на вопросы 

10.35 – 11.05 

30 мин. 

Тема доклада - «Реабилитация функций органов слуха, равновесия, 

обоняния, вкуса, голосообразования у больных, перенесших COVID-

19»  
Докладчик - Филимонов Сергей Владимирович, протоиерей, д.м.н., 

профессор кафедры отоларингологии ПСПбГМУ им.акад. И. П. Павлова, 

профессор СПбГПМУ, председатель ОПВ Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербург. 

 

В докладе освещаются наиболее частые осложнения со стороны ЛОР 

органов и уровни их поражения, рассматриваются допустимые сроки 

восстановления их функций, оптимальные сроки начала реабилитации и 

наиболее эффективные методы.  

11.05 – 11.10 

 

Ответы на вопросы 

11.10 – 11.25 

 

Перерыв 



 

11.25 – 11.55 

 

Тема доклада – «Реабилитация и лечение пациентов с патологией 

сетчатки, перенесших COVID -19» 

Докладчик - Пирогов Юрий Иванович, канд. мед. наук, доцент  кафедры 

оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ, зав. офтальмологическим 

отделением МЦ "Адмиралтейские верфи", Центра экспертной 

офтальмологии Немецкой семейной клиники, Санкт-Петербург 

 

В докладе будут изложены подходы к лечению интравитреальными 

инъекциями ингибиторов ангиогенеза больных возрастной макулярной 

дегенерацией и диабетической ретинопатией, перенесших COVID-19 

 

11.55 – 12.00  

 

Ответы на вопросы 

12.00 – 12.30 

 

Тема доклада – «Реабилитация пациентов после новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях загородного 

реабилитационного центра» 

Докладчик – Зобенко Ирина Александровна, заместитель генерального 

директора по медицинской работе, ЗАО «Санаторий «Черная речка» РФ, 

к.м.н.;  

соавторы - Мисюра Ольга Федоровна, Генеральный директор 

реабилитационного центра «Черная речка», ЗАО «Санаторий «Черная 

речка»; Павленко Анна Владимировна – зав. отделением кардиологии, 

ЗАО «Санаторий «Черная речка»; Алексеева Ирина Валерьевна – врач 

кардиолог, ЗАО «Санаторий «Черная речка», Чудновцева Ирина 

Анатольевна – главный врач Курортной кардиологической клиники, ЗАО 

«Санаторий «Черная речка», Санкт-Петербург. 

 

В докладе будут представлены основные клинические отличия и 

особенности проведения реабилитационных мероприятий у пациентов 

после новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

12.30 – 12.35 

 

Ответы на вопросы 

12.35 – 13.05 

 

Тема доклада – «Возможности комплексной реабилитации пациентов 

после новой коронавирусной инфекции COVID-19 с коморбидной 

патологией в условиях реабилитационного центра» 

Докладчик – Скоромец Тарас Александрович, заместитель начальника 

СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по нейрореабилитации, д.м.н., 

профессор; 

соавторы: Дмитришен Руслан Адамович, заместитель начальника 

Госпиталя для ветеранов войн по реабилитации; Кленина Ирина 

Станиславовна, зав.отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов 

войн, к.м.н.;  Мохова Юлия Семеновна, медицинский психолог Госпиталя 

для ветеранов войн, Санкт-Петербург 

 

В докладе будут освещены вопросы особенностей клинических 

проявлений новой коронавирусной инфекции с учетом ее 

мультимодального патогенеза органных  поражений, которые требуют 

проведения ранней и отдаленной медицинской реабилитации в 

специализированных отделениях с акцентом на поражение ЦНС. 

 

13.05 – 13.10 Ответы на вопросы 



 

13.10 – 13.50 

 

Перерыв 

- Выступление солистов Мариинского театра с произведениями 

композиторов-классиков, наиболее любимых и популярных у врачей С.П. 

Боткина, В.М. Бехтерева и др. 

 

13.50 – 14.50 

 
Круглый стол 

«Психиатрическое, психологическое, психотерапевтическое и 

духовное сопровождение граждан и прихожан храмов в 

постреабилитационный период, особенности, проблемы». Принимают 

участие священнослужители православных храмов из разных стран и 

медицинские специалисты указанного профиля 

 

Перечень вопросов для обсуждения на Круглом столе: 

1.Частота когнитивных  раcстройств в клиниках и на приходах 

2. Особенности общения с переболевшими 

3. Понимание важности реабилитации, пастырское увещевание 

4. Особенности исповеди у имеющих постковидные когнитивные 

расстройства - провалы в памяти, панические атаки, стационарное 

лечение, применение психотропных препаратов, проблемы на 

работе и учёбе, возрастные группы, врачебный и пастырский 

подходы. 

5. Особенности питания и  поста у переболевших covid-19 

6. Особенности проведения таинств у переболевших covid-19 

7. Взаимодействие священнослужителей, психиатров, 

психотерапевтов и психологов в реабилитации переболевших 

covid-19 

 

Участники Круглого стола:  
1. Филимонов Сергей Владимирович - протоиерей, д.м.н., профессор 

кафедры оториноларингологии ПСПбГМУ им.акад. И. П. Павлова,  

профессор кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики  СПбГПМУ, 

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) 

 

2. Бабурин Алексей  Николаевич – протоиерей, Председатель Правления 

Межрегионального общественного движения в поддержку семейных 

клубов трезвости, старший научный сотрудник ФГБНУ Научного центра 

психического здоровья, член  исполкома Общества православных врачей 

России (Москва) 

 

3. Абрамов Александр Александрович – протоиерей, секретарь 

Синодальной комиссии по биоэтике  (Москва) 

 

4. Лоргус Андрей Вадимович – протоиерей, ректор института 

христианской психологии (Москва) 



 

5. Панин Константин Александрович – иерей, психотерапевт, клирик 

Храма св.ап.и ев. Иоанна Богослова пос.Аннино, (Санкт-Петербург) 

 

6. Boldewskul Виктор – протоиерей, настоятель Богоявленской церкви в 

г.Бостон штат Масачусетс (США)  

 

7. Закревский Вадим Станиславович – протоиерей, настоятель храма во 

имя Царственных Страстотерпцев в г.Монако (Монако) 

 

8. Лапин Александр Николаевич – протоиерей, врач, доцент по 

лабораторной медицине, заведующий диагностической лабораторией 

в Военном госпитале г. Вены (занимается организацией 

диагностики COVID-19) (Австрия). 

 

9. Завацкий Петр Иванович – протоиерей,  клирик церкви Спаса на водах 

г. Мурманска, председатель Мурманского областного отделения 

Общества православных врачей России (г.Мурманск) 

 

10. Другов Сергей Викторович -  иерей, клирик собора Сошествия 

Святого Духа на апостолов г. Боровичи, председатель Боровичского 

отделения Общества православных врачей России (г.Боровичи) 

 

11.Шамрей Владислав Казимирович - главный психиатр Министерства 

обороны Российской Федерации. Заведующий кафедры и клиники 

психиатрии ВМА им. С.М.Кирова, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

12. Бахтина Ирина Сергеевна – главный внештатный специалист по 

управлению сестринской деятельностью ФМБА России, директор 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский центр последипломного образования работников 

здравоохранения ФМБА России», заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

13.Решетова Татьяна Владимировна - профессор кафедры терапии, 

ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии, профессор кафедры гериатрии, пропедевтики и управления в 

сестринской деятельности СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор 

(Санкт-Петербург) 

 

14. Шеховцова Лариса Филипповна - председатель Епархиального 

Общества православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя 

Феофана Затворника, доктор психологических наук, профессор, 

ассоциативный член Общества православных врачей Санкт-Петербурга. 

 

15. Озерная Ирина Петровна - врач-психиатр высшей врачебной 

категории Национального медицинского лечебно-диагностического 

центра «Спасение», действительный член Общества православных врачей 

Санкт-Петербурга (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, ио 

председателя 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 

директор 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.  

Филимонов 

Сергей 

Владимирович 

протоиерей, д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ПСПбГМУ 

им.акад. И. П. Павлова,  профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики  СПбГПМУ, 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.  

 

Пирогов Юрий 

Иванович 

заведующий офтальмологическим отделением МЦ "Адмиралтейские верфи", 

Центра экспертной офтальмологии Немецкой семейной клиники, канд. мед. 

наук, доцент  кафедры оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ, Санкт-

Петербург 

Имеет практический 12-летний опыт наблюдения и терапевтического лечения 

интравитреальными инъекциями ингибиторов ангиогенеза пациентов с 

патологией сетчатки (возрастная макулярная дегенерация, кистозный 

макулярный отек при диабетической и посттромботической ретинопатии). По 

указанной теме прочитано более 10 лекций для врачей-офтальмологов (Санкт-

Петербург, Архангельск, Рязань, Мурманск). 

 



Зобенко Ирина 

Александровна 

 

работает в кардиологическом реабилитационном центре с 2004 г., защитила 

кандидатскую диссертацию по теме «Оценка реабилитационного потенциала 

больных ИБС после коронарного 

шунтирования на 2 этапе кардиореабилитации, имеет 12 печатных работ, 

является соавтором патента «Способ количественной оценки 

реабилитационного потенциала у пациента после коронарного шунтирования 

на II этапе кардиологической реабилитации». Резутьтаты реабилитации 

пациентов после новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были 

доложены 23.04.2021 на IX Всероссийском съезде аритмологов «Аритмология 

без границ: от научной лаборатории к клиническим рекомендациям». 

 

Скоромец 

Тарас 

Александрович 

заместитель начальника СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» по 

нейрореабилитации, д.м.н., профессор кафедры нейрохирургии СПБГМУ 

имени акад. И.П.Павлова, руководитель отделения нейрохирургии ФГБУ 

"НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева" МЗ.  

Занимается вопросами нейрореабилитации с применением роботизированной 

техники на протяжении 12 лет, автор 18 публикаций по данной теме, имеет 

опыт выступлений по актуальным вопросам нейрореабилитации на 

многочисленных республиканских конференциях, в том числе и с 

международным участием. Имеет сертификат нейрохирурга, невролога, врача 

физической и реабилитационной медицины, специалиста по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

 

 

 


