
программа 26 национального конгресса по 
болезням органов дыхания 
Школы для врачей 18 октября  2016г. 

10.00 -13.00 
Конференц -зал 
ШКОЛА № 1  
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 
Председатели: проф. Авдеев С.Н. (г.Москва),   к.м.н. Царева 
Н.А. (г.Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с различными формами 
легочной гипертензии. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Авдеев С.Н.  Современные подходы к легочной 

гипертензии 
Неклюдова Г.В.  Диагностические алгоритмы при легочной 

гипертензии 
Царева Н.А.  Идиопатическая легочная артериальная 

гипертензия 
Авдеев С.Н.  Легочная гипертензия при респираторных 

заболеваниях 
Волков А.В.  Легочная гипертензия при системных 

заболеваниях соединительной ткани 
Мартынюк Т.В.  
 

Хроническая тромбоэмболическая легочная 
гипертензия  

 
10.00 -13.00 
 
Зал «Глинка» 
ШКОЛА № 2 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ТЕСТОВ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
Руководители:  проф. Айсанов З.Р. (г.Москва), проф. 
Перельман Ю.М. (г.Благовещенск),  проф. Каменева М.Ю. 
(г.Санкт-Петербург) 



Цель: Повышение осведомленности и подготовки врачей в вопросах 

функциональных методов исследования респираторной системы  
Аудитория: врачи функциональной диагностики, пульмонологи, 
терапевты, педиатры, научные сотрудники 
 
Савушкина О.И. 
Черняк А.В. 

Критерии оценки легочных функциональных 
тестов: должные величины и определение границ 
нормы 

Каменева М.Ю. Бодиплетизмография в клинической практике 
Перельман Ю.М. Бронхопровокационные тесты в диагностике 

гиперреактивности дыхательных путей 
Чикина С.Ю. Функциональная диагностика интерстициальных 

заболеваний органов дыхания. 
Неклюдова Г.В. Функциональная диагностика легочной 

гипертензии 
Гришин О.В. Функциональные методы в дифференциальной 

диагностике одышки 
 
10.00 -13.00 
Зал «Чайковский» 
ШКОЛА № 3 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ У БОЛЬНЫХ С 
ПРОФПАТОЛОГИЕЙ 
Руководители:  проф. Васильева О.С. (г.Москва), проф. 
Горблянский Ю.Ю. (г.Ростов-на-Дону), проф. Шпагина Л.А. 
(г.Новосибирск) 
Цель: Ознакомить врачей-пульмонологов и профпатологов с 
современными подходами к диагностике профессиональных легочных 
заболеваний, решению экспертных вопросов  и лечению больных  
Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, профпатологи и врачи 
общей практики 
 
Горблянский Ю.Ю. Динамическое наблюдение больных с 

профессиональными легочными 
заболеваниями 

Шпагина Л.А. Иммунобиологическая терапия 
профессиональных заболеваний 
бронхолегочной системы 

Васильева О.С. Особенности течения перекрестного синдрома 
ХОБЛ-АСТМА в условиях воздействия 
неблагоприятных производственных факторов 



 
10.00 -13.00 
Зал «Пушкин» 
ШКОЛА № 4 
ТРУДНАЯ АСТМА: ЛЕЧИМ БЕЗ ОШИБОК 
Руководитель: проф. Фассахов Р.С. (г. Казань) 
Цель:  Научить практического врача современным подходам к 
диагностике, лечению и профилактике бронхиальной астмы 
Аудитория: Врачи терапевты (первичное звено), пульмонологи, 
аллергологи, организаторы здравоохранения 
 
Фассахов Р.С. 1. Разбор клинических случаев больных с трудной 

БА (с участием аудитории). 
2. Ошибки в диагностике БА. 
3. Ошибки в лечении БА.  
4. Сопутствующие заболевания, ухудшающие 
течение БА. 
5. Основные терапевтические подходы при 
ведении больных с трудной астмой.   

 
10.00 -13.00 
Зал «Толстой» 
ШКОЛА № 5 
РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ 
Руководитель:  проф. Невзорова В.А.  (г.Владивосток) 
Цель: Совершенствование знаний в диагностике и лечении больных с 
интерстициальными заболеваниями легких 
Аудитория: Пульмонологи, аллергологи-иммунологи, терапевты, 
врачи общей практики 
Киняйкин М.Ф. Лимфангиолейомиоматоз легких. Диагностические 

критерии. Подходы к лечению. Современная 
тактика ведения больной 

Наумова И.В. Альвеолярный протеиноз легких. Диагностика.  
Буякова Е.Д. Идиопатический легочный фиброз. Трудности 

имидж и функциональной диагностики.  
Наумова И.В. Генерализованный саркоидоз .Трудности 

диагностики 
 
 
10.00 -13.00 
Зал «Чехов» 



ШКОЛА № 6  (педиатрическая секция) 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕСПИРАТОРНАЯ 
МЕДИЦИНА В ПЕДИАТРИИ» 
Руководитель:  проф. Геппе Н.А., (г. Москва), проф. Кондюрина 
Е.Г. (г. Новосибирск) 
Цель: представление проекта непрерывного профессионального 
образования врачей для системного формирования профессиональных 
компетенций и стимулов, определяющих мотивацию врачей к 
развитию квалификаций в области респираторной медицины в 
педиатрии.  Получение кредитов после прохождения школы 
Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи 
Геппе Н.А. Бронхиальная обструкция у детей 

дошкольного возраста. Клинические 
проявления, диагностика, мониторирование 

Озерская И.В. 
Фарбер И.М. 

Эпителиальный барьер. Роль в развитии БА 

Колосова Н.Г. Врожденный и адаптивный иммунитет в 
развитии аллергических заболеваний у 
детей 

Кондюрина Е.Г. Роль вирусов в развитии бронхиальной 
обструкции у детей 

Мизерницкий Ю.Л. Место антилейкотриеновых препаратов   в 
терапии бронхиальной астмы у детей 

Мещеряков В.В. Респираторные функциональные тесты в 
детской пульмонологии: достижения и 
перспективы 

 
 
13.30 -16.30 
Конференц -зал 
ШКОЛА № 7  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ - 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
Председатели: проф. Тюрин И.Е. (г.Москва), проф. Степанян 
И.Э. ( г.Москва) 
Цель: Ознакомить слушателей с современными представлениями о 
диагностике воспалительных заболеваний легких, включая 
актуальные классификации, особенности клинической симптоматики, 
возможности имидж диагностики основных форм, сложные 
диагностические случаи и нетипичные проявления заболеваний, 
алгоритмы дифференциальной диагностики. 



Аудитория: патоморфологи, пульмонологи, рентгенологи, терапевты, 
фтизиатры 
Казанцев В.А.  Диагностика внебольничных пневмоний – 

взгляд пульмонолога 
Черняев А.Л.  Патологическая анатомия вирусных и 

бактериальных пневмони 
Тюрин И.Е.  Внебольничные пневмонии – взгляд 

рентгенолога  
Юдин А.Л. Вирусные пневмонии – возможности лучевой 

диагностики 
Соколина И.А.  Дифференциальная диагностика 

нетуберкулезных микобактериальных 
инфекций 

Сперанская А.А.  Лучевая диагностика пневмоцистной 
пневмонии в условиях многопрофильной 
клиники 

Степанян И.Э.  Затяжная пневмония и туберкулез – основы 
дифференциальной диагностики 

Лекторы Дискуссия, ответы на вопросы 
 

 
13.30 -16.30 
Зал «Глинка» 
ШКОЛА № 8 
ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА 
Руководители: проф. Демко И.В. (г.Красноярск), проф. 
Игнатова Г.Л. (г. Челябинск) 
Цель: ознакомить слушателей с показаниями и противопоказаниями к 
вакцинации от пневмококковой инфекции, определить группы риска и 
схемы вакцинации 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники, организаторы здравоохранения 
 
Демко И.В. Эпидемиология и вакцинопрофилактика 

инфекции, вызываемой Streptococcus 
pneumoniae: группы риска, показания, 
противопоказания 
 

Игнатова Г.Л. Группы риска, каких пациентов и сколько 
раз надо вакцинировать? Трехлетний опыт 
вакцинации 

Малахов А.Б. Проблемы вакцинации детского возраста 



 
13.30 -16.30 
Зал «Чайковский» 
ШКОЛА № 9 
ХОБЛ С ПОЗИЦИИ  КЛИНИЦИСТА, ФУНКЦИОНАЛИСТА, 
ИНТЕРНИСТА 
Руководители: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва), проф. Лещенко 
И.В. (г.Екатеринбург), проф. Овчаренко С.И. (г.Москва) 
Цель:  Научить практического врача современным подходам к 
диагностике, лечения и профилактики ХОБЛ 
Аудитория: Врачи терапевты (первичное звено), пульмонологи, 
аллергологи, организаторы здравоохранения 
Белевский А.С. Толкование определения. Фенотипы ХОБЛ. 
Айсанов З.Р. Диагностические критерии ХОБЛ 

Современные индикаторы качества 
Лещенко И.В. Пациент ХОБЛ на приеме у терапевта. Алгоритм 

регулярной терапии. 
Овчаренко С.И. ХОБЛ и сопутствующая патология. Особенности 

терапии 
 
13.30 -16.30 
Зал «Пушкин» 
ШКОЛА № 10   
РАК  ЛЕГКОГО   ТАКТИКА ВРАЧА ПУЛЬМОНОЛОГА 
Руководитель:  проф. Пикин О.В. (г. Москва), проф. 
Черниченко А.В. (г.Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с различными формами 
рака легкого 
Аудитория: пульмонологи, онкологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники, организаторы здравоохранения 
  
Близнюков  О.П. Рак легкого. Новое в гистологической 

классификации и морфологической 
диагностике 

Мурзин Я.Ю. 
Мельникова Н.В.  
Яровая Н.Ю. 
Черниченко Н.В. 
 

Алгоритм дооперационной 
инструментальной диагностики рака 
легкого 
Современные возможности 
иммуноцитохимии 

Кашутина Е.И. Особенности компьютерной томографии 



 при раке легкого. 
Пикин О.В. 
 

Хирургические аспекты лечения рака 
легкого 

Черниченко А.В. 
 

Возможности лучевой терапии у больных 
раком легкого 
 

Бычков Ю.М. 
 

Лекарственная терапия рака легкого 
 

 
13.30 -16.30 
Зал «Толстой» 
ШКОЛА № 11   
ОСЛОЖНЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ 
Руководитель:  проф. Синопальников А.И. (г.Москва), проф. 
Белевский А.С.(г. Москва) 
Цель: Ознакомить врачей-пульмонологов, терапевтов, 
реаниматологов с современными подходами к диагностике, ведению 
пациентов с осложненной пневмонией и  решению экспертных 
вопросов. 
Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, терапевты, реаниматологи и 
врачи общей практики 
Синопальников А.И. Вступление 

 
Зайцев А.А. Внебольничная пневмония у молодых  

 
Синопальников А.И. Внебольничная пневмония у пожилых 

 
Фесенко О.В. Аспирационная пневмония  

 
Синопальников А.И. Внебольничная пневмония у больных ХОБЛ  

 
 
 
13.30 -16.30 
Зал «Чехов» 
ШКОЛА № 12  (педиатрическая секция) 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ В 
ПЕДИАТРИИ 
Руководитель:  проф. Заплатников А.Л. (г. Москва), проф. 
Зайцева О.В. (г.Москва), проф. Скачкова М.А.(г. Москва) 
 



Цель: Обсудить вопросы современного подхода к выбору 
антибактериальных и противовирусных препаратов при лечении 
респираторных заболеваний у детей. Дать ответы практикующим 
врачам о персонификации комплекса медикаментозной коррекции 
 
Аудитория: педиатры, пульмонологи, клинические фармакологи, 
врачи общей практики, организаторы здравоохранения 
 
Зайцева О.В Дифференциальный диагноз лихорадочных 

состояний в педиатрической практике 
 

Кондюрина Е.Г Противовирусная терапия при ОРВИ у детей: за 
и против 
 

Крылова Н.А. Атипичные возбудители респираторных 
инфекций: критерии диагностики и 
клиническое значение. Особенности 
антимикробной терапии 
 

Дронов И.А Новые клинические рекомендации по 
антибактериальной терапии при респираторных 
инфекциях у детей 
 

Заплатников А.Л Этиологическая  терапия респираторных 
инфекций  у детей раннего возраста: как 
правильно выбрать лекарственное средство? 
 

Царькова С.А Стандарты и реальная  клиническая практика 
назначения антибиотиков в амбулаторных 
условиях 
 

 
 



хирургическая секция 18.10.16г. 
КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ А с 10.00 – 16.40 
Посвящена памяти великого ученого, основоположника мировой 
трансплантологии проф. Демихова  В.П. 

  
 
10.00 – 10.45. 
Лекция  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
Член корр. РАН, проф.  Шойхет Я.Н.             
 
10.50 – 12.50 
СИМПОЗИУМ  
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Сопредседатели: проф. Шойхет Я.Н. (г.Барнаул), проф. 
Яблонский П.К. (г.Санкт-Петербург), проф. Корымасов Е.А. 
(г.Самара) 
 
Цель: обсудить проблемы взаимодействия терапевтов, 
пульмонологов, фтизиатров и торакальных хирургов в решении 
актуальных вопросов эмфиземы легких, легочных нагноений и 
плеврального выпота 
Аудитория: терапевты, пульмонологи, торакальные хирурги, 
фтизиатры  
 
Яблонский П.К. Дифференциальная диагностика плевральных 

выпотов: взгляд хирурга 
 

Горбунков С.Д. Новая хирургическая классификация эмфиземы 
легкого 
 



Атюков М.А. Хирургия вторичного спонтанного пневмоторакса и 
гигантских булл 
 

Авзалетдинов 
A.M. 

Хирургическая и эндоскопическая редукция 
легочного объема у больных тяжелой эмфиземой 
 

Гайсин P.P. Тактика ведения ВИЧ-инфицированных больных с 
экссудативным плевритом туберкулезной этиологии 
 

Корымасов Е.А. Философия лечения острых легочных нагноений 
 

Цеймах Е.А. Лечение больных политравмой с доминирующим 
повреждением груди 

Базаров Д.В. 
Григорчук А.Ю. 
Боранов Э.В. 
Выжигина М.А. 
Травочкин А.А. 
Табаков Д.Г. 

Обоснование показаний к торакоскопическим 
вмешательствам при патологии органов грудной 
клетки 
 

 
13.00 – 13.45 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МАССИВНЫХ 
ТРОМБОЭМБОЛИЯХ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 
Цель: Будет представлен опыт применения тромболитической 
терапии за период 2011г – 2016г., который доказывает необходимость 
сотрудничества пульмонологов и торакальных хирургов в рамках 
междисциплинарного подхода при решении проблем респираторной 
медицины  
 
Участники: Никитина О.В., Косолапов Д.А., Кудряшова Н.Е., Коков 
Л.С., Кунгурцев Е.В., Мигунова Е.В., Матвеев П.Д., Авфуков В.И., 
Острогина Е.В., Удалова Н.М. 
 
13.55 -14.40 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ И БРОНХОВ 



Цель: Ознакомить с современными возможностями диагностики и 
лечения  мини-инвазивными технологиями в торакальной хирургии 
 
Участники: Макаров А.В., Миронов А.В., Пономарев И.Н., Смирнов 
С.В., Брыгин П.А. 
 
15.50 – 15.30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЕГКИХ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Цель: будет представлен командный подход  к решению сложных 
задач в трансплантации  легких 
Участники: Чучалин А.Г., Хубутия М.Ш., Авдеев С.Н., Тарабрин Е.А., 
Карчевская Н.А., Каллагов Т.Э., Даниелян Ш.Н., Первакова Э.И., 
Журавель С.В., Саприн А.А., Ибрагимова Д.Ф. 
 
15.35 – 16.40 
СИМПОЗИУМ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ НА МОДЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Сопредседатели: проф. Мотус И.Я. (г.Екатеринбург), проф. 
Цеймах Е.А. (г.Барнаул) 
 
Цель: обсудить проблемы, их решения в условиях региона, 
взаимодействие с пульмонологической службой 
 
Аудитория:  торакальные хирурги, терапевты, пульмонологи 
 
Мотус И.Я. К истории торакальной хирургии 

Свердловска-Екатеринбурга 
 
 

Медвинский И.Д. Развитие анестезиологии в торакальной 
хирургии 
 

Лещенко И.В.  Пульмонология Екатеринбурга: вчера, 
сегодня, завтра 
 

Скорняков С.Н. Многопрофильный пульмонологический 



центр в условиях крупного промышленного 
региона 
 

 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 26 НАЦИОНАЛЬНОГО  
КОНГРЕССА ПО БОЛЕЗНЯМ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 19 октября 2016г. 
9.00 – 10.30 
Конференц- зал 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 1 
АМИЛОИДОЗ ЛЕГКИХ 
Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), проф. Черняев А.Л. 
(г. Москва) 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 1 
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ДИАГНОЗ 
Сопредседатели: проф. Авдеев С.Н. (г. Москва), проф. Шмелев 
Е.И. (г. Москва) 
Цель:  на примере клинических разборов различных форм 
интерстициальных заболеваний легких  представить ключевые 
аспекты, связанные с дифференциальной диагностикой ИЛФ 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Шмелев Е.И.  Введение. Проблема диффузных 

интерстициальных  заболеваний легких - 
ключевой вопрос современной пульмонологии 

Авдеев С.Н.   Идиопатический легочный фиброз 
Шмелев Е.И.   Неспецифическая интерстициальная пневмония 
Илькович Ю.М.   Десквамативная интерстициальная пневмония и 

респираторный бронхиолит, ассоциированный с  
ИЗЛ 

Макарьянц Н.Н.   Экзогенный аллергический альвеолит 
Авдеев С.Н.  Заключение. Вопросы и ответы.  

 
Комментарии к разделу лучевой диагностики, представленных 
клинических случаев и дифференциальному диагнозу -  Тюрин И.Е. 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Чайковский» 
БОЛЬШОЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ ОБХОД 
Будут рассмотрены сложные клинико-диагностические случаи 
туберкулеза легких 
Проф. Васильева И.А. (г.Москва) 



 
9.00 – 10.30 
Зал «Пушкин» 
БОЛЬШОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ОБХОД 
Проф. Ненашева Н.М. (г. Москва), проф. Астафьева Н.Г.(г. 
Саратов), проф. Жестков А.В.(г. Самара) 
 
Будут представлены интересные клинические случаи 
аллергологический больных, оптимизация скрининговой диагностики 
бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний у 
профессиональных спортсменов 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 2 

ВИРУСНАЯ УГРОЗА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:              

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Сопредседатели: проф. Шестакова И.В.(Москва), проф. Поляк 
С. (Сиэтл, США)    
Цель: осветить основные вопросы мировой практики изучения и 
борьбы с вирусными инфекциями. Практика применения 
противовирусных препаратов в России 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Поляк С. Новые и вновь появляющиеся вирусные 

инфекции в мире 
Ленева И.А. Грипп H1N1 pdm09: прошлое и настоящее, 

проблемы и решения 
Шестакова И.В.  Практика применения противовирусных 

препаратов в России.  
Сезон  2015/2016 гг. – выводы и 
рекомендации 

 
9.00 – 9.45 
ЗАЛ БИБЛИОТЕКА 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ №1 
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ  



Проф. Демко И.В. (г.Красноярск) 
 
9.50 – 10.30 
ЗАЛ БИБЛИОТЕКА 
ЛЕКЦИЯ №1 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ И КОНТРОЛЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Проф. Лещенко И.В. 
 
9.00 – 9.45 
Комната переговоров 
ЛЕКЦИЯ № 2  
СОЧЕТАНИЕ БА И ХОБЛ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К  ДИАГНОСТИКЕ И 
ТЕРАПИИ  
Проф. Трофимов В.И. (г. Санкт – Петербург) 
 
9.50 – 10.30 
Комната переговоров 
ЛЕКЦИЯ № 3 
МИКРОБИОТА, ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
Проф. Ткаченко Е.И. (г. Санкт – Петербург) 
 
10.45 – 12.45 
Конференц- зал 
СИМПОЗИУМ № 3 
МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ПРОГНОЗ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ С 
ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ? 
Председатели: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва),   проф. Лещенко 
И.В. (г.Екатеринбург) 
Симпозиум проводится с панельной дискуссией 
Цель: рассмотреть факторы, определяющие прогноз при ХОБЛ, и 
возможности улучшения прогноза 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Авдеев С.Н. ХОБЛ: ранние стадии, прогрессирование и 

факторы, определяющие прогноз  
Зыков К.А. Роль ограничения физической нагрузки в 

прогрессировании ХОБЛ. Значение 
максимальной бронходилатации 



Архипов В.В. Как предупредить обострения ХОБЛ?  
Белевский А.С. Рекомендации по лечению ХОБЛ: проще и 

понятнее 
Авдеев С.Н.  Когда нужно действовать, чтобы улучшить 

прогноз? 
 
 
10.45 – 12.45 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ №4 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Сопредседатели: академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), 
академик РАН Ивашкин В.Т. (г. Москва) 

  симпозиум посвящен памяти профессора Бориса 

Львовича Медникова 
Цель: На основе междисциплинарного подхода представить врачам 
современную информацию, необходимую для выбора наиболее 
эффективной диагностики и лечения бронхолегочной патологии 
 
Аудитория: терапевты, пульмонологи, врачи общей практики, 
организаторы здравоохранения 
 
Чучалин А.Г. Инфекционные заболевания дыхательных 

путей 2016-2017. 
Ивашкин В.Т. Легочные осложнения при циррозе печени 
Киселев В.И. Новое в диагностике туберкулезной 

инфекции. 
Васильева И.А. Проблемы туберкулеза в России. 

Приоритеты научных исследований 
Аксенова В.А Использование современных методов 

выявления туберкулёза у детей и 
подростков.   

 
 
10.45 – 12.45 



Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 5 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ 
Председатель: к.м.н. Княжеская Н. П. (г.Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и 
их сочетанием. Обсудить персонализированный выбор терапии при 
бронхиальной астме с учётом фенотипа заболевания  
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, педиатры 
 
Княжеская Н.П.  Ступенчатая терапия бронхиальной астмы в 

зависимости от уровня контроля  
Осипова Г.Л. Место антагонистов лейкотриеновых рецепторов в 

терапии бронхиальной астмы и аллергического 
ринита 

 
10.45 – 12.45 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 6 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АТСМОЙ 
Интерактивный симпозиум. Иммунология для пульмонологов. 
«Диалог».  
 
Председатель: проф. Ильина Н. И. (г.Москва) 
 
Цель: обсудить новые подходы к диагностике и ведению  пациентов с 
тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой,  роль биомаркеров  
в определении тактики лечения данных пациентов,  историю и 
перспективы применения новых представителей класса 
моноклональных антител в терапии тяжелых бронхообструктивных 
заболеваний, представить данные клинических исследований по 
эффективности и безопасности данного класса препаратов, в том 
числе  данные 2 ключевых регистрационных исследований III фазы 
препарата бенрализумаб (программа WINDWARD), озвученных на ERS 
2016 
 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты.  



 
Ильина Н. И. Приветственное слово председателя симпозиума    
Ненашева Н. М. Тяжелая неконтролируемая бронхиальная астма. 

Алгоритмы выбора таргетной терапии                
Емельянов А. В. Моноклональные антитела: история создания 

класса препаратов   
                            
Курбачева О. М. 

Программа WINDWARD. Возможности таргетной 
терапии тяжелой эозинофильной бронхиальной 
астмы. Открытая дискуссия  

Все участники 
 

Ответы на вопросы      

 
 
10.45 – 12.45 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 7 
РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ.ВЗГЛЯД И 
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Председатель: проф. Горелов А.В. (г.Москва) 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с рациональным 
подходом к антибиотикотерапии при лечении респираторных 
инфекций у детей. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Бакрадзе М.Д. Рациональная антибиотикотерапия: от 

ежедневной практики до тяжелого случая 
Горелов А.В.  Респираторная инфекция – влияние 

возбудителя на течение заболевания 
Лазарева Н.Б.  Современные аспекты антимикробной 

терапии: фокус на микробиом. Взгляд 
клинического фармаколога 

 
10.45 – 12.45 
Зал «Библиотека» 
СИМПОЗИУМ № 8 
САРКОИДОЗ: РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ЕЁ АНАЛИЗ 
Сопредседатели: проф. Шмелёв Е.И.(г. Москва),проф. Визель 
А.А. (г.Казань),  д.м.н. Зайцев А.А.(г.Москва) 



Цель: Обсудить диагностику и лечение саркоидоза в условиях 
реальной практики в разных регионах России 
Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи 
общей практики, педиатры, бронхологи, онкологи 
 
Сивокозов И.В. 
Ловачева О.В. 

Малоинвазивная диагностика саркоидоза: 
современное состояние и перспективы 

Петров Д.В. 
Овсянников Н.В. 

Оптимизация терапии больных саркоидозом 
в амбулаторно-поликлинических условиях 

Антипушина Д.Н. 
Зайцев А.А. 

Особенности ведения больных саркоидозом 
в военно-лечебных учреждениях 

Визель И.Ю. 
Визель А.А. 

Пентоксифиллин в лечении саркоидоза: 
ретроспективное наблюдение 

 
 
10.45 – 12.45 
Комната переговоров 
СИМПОЗИУМ № 9 
МИКОБАКТЕРИОЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Сопредседатели: проф. Шмелев Е.И. (г. Москва), проф. 
Эргешов А.Э.(г.Москва) 
Цель: знакомить слушателей с современными представлениями о 
микобактериозах включая особенности клинической симптоматики, 
сложные диагностические случаи  
 
Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи 
общей практики, педиатры, бронхологи, онкологи 
  Эргешов А.Э Эпидемиология  и социальная значимость 

Микобактериозов   
 Шмелев Е.И. 
 

Клинические аспекты диагностики 
микобактериозов 

Черноусова Л.Н. 
Ларионова Е.Е. 
Андриевская И.Ю. 
 

Микробиологическая диагностика 
микобактериозов 

Макарова М.В. 
Литвинов В.И. 
 

Определение лекарственной 
чувствительности микобактерий 
туберкулеза 

Ловачева О.В. Инвазивные методы диагностики 



Сивокозов И.В. 
Шабалина И.Ю. 
 

микобактериозов 

Ковалевская М.Н.  
 

Лечение микобактериозов 

 
13.00 – 13.50 
Конференц- зал 
МАСТЕР – КЛАСС № 1 
УГЛУБЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ХОБЛ: БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ 
Модератор: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва)  
Цель: разобрать показатели и методы оценки гиперинфляции легких, 
а также рассмотреть терапевтические  возможности ее коррекции при 
ХОБЛ. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, специалисты по 
функциональной диагностике 
 

Айсанов З.Р. Значение гиперинфляции и показатели, ее 
отражающие 

Айсанов З.Р. 
Черняк А.В. 

Методика проведения бодиплетизмографии 

Айсанов З.Р. Терапевтические методы воздействия на 
гиперинфляцию и методы мониторирования 

 
 
13.00 – 14.45 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 11 
ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ В ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЁГКИХ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
Председатель: проф. Овчаренко С.И. (г. Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с патогенезом, 
фенотипами и особенностями противовоспалительной терапии 
больных с ХОБЛ, обозначить место и роль бронходилататоров и 
противовоспалительных препаратов в схемах лечения. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты 
 



Овчаренко С.И. Почему мы снова говорим о проблеме? 
Вступительное слово председателя 

Лещенко И.В. Патогенетические аспекты развития ХОБЛ  
Айсанов З.Р.  Фенотипы ХОБЛ как предикторы выбора 

терапии  
Авдеев С.Н. ИГКС в лечении ХОБЛ: в чем интрига?  
 Дискуссия  
Овчаренко С.И. Заключительное слово председателя. 

Подведение итогов  
 
 
13.00 – 13.50 
Зал «Чайковский» 
ЛЕКЦИЯ № 4  
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ 
Проф. Шмелев Е.И. (г.Москва) 
 
13.00 – 14.50 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 12 
ТЕРАПИЯ БА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ В 2016 ГОДУ? 
Председатель: проф. Белевский А.С. (г.Москва) 
 
Цель: во время симпозиума будут обсуждаться современные подходы 
к терапии бронхиальной астмы в России и за рубежом, способы 
повышения эффективности терапии и достижения контроля у 
пациентов старше 6 лет 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, педиатры, врачи общей 
практики 
Ненашева Н.М. Федеральные клинические рекомендации 

по диагностике и терапии БА: проект 2016 
года, что нового? 

Курбачева О.М. Снижение риска обострений как ключевой 
фактор успеха терапии БА 

Зырянов С.К. Фармакокинетика иГКС/ДДБА: что 
скрывается за цифрами? 

Княжеская Н.П. Мастер класс: пациент с тяжелой 
неконтролируемой БА: от теории к 
практике 

Вопросы - ответы  



 
13.00 – 13.50 
Зал «Толстой» 
ЛЕКЦИЯ № 5 
ПЛЕВРИТЫ 
Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва) 
 
13.00 – 13.50 
Зал «Библиотека» 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 2  
КАШЕЛЬ, ОДЫШКА 
Проф. Абросимов В.Н. (г.Рязань) 
 
13.00 – 13.50 
Комната переговоров 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 3  
УЛЬТРАЗВУК В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
Будут  рассмотрены возможности УЗ - диагностики по 
патологии органов дыхания, включая визуализацию 
диафрагмы и ее подвижность, оценку плевральных полостей и 
ЭХОКГ. 
Д.м.н. Неклюдова Г.В. ( г. Москва), к.м.н. Науменко Ж.К. (г. 
Москва) 
 
14.00 – 14.50 
Конференц- зал 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 4  
КОМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ:АСТМА+АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ 
Председатели: проф. Фесенко О.В. (г.Москва),   проф. Носуля 
Е.В. (г.Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с сочетанной патологией 
астмы и аллергического ринита. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, ЛОРы, аллергологи, научные 
сотрудники 
 
Фесенко О.В.  Астма. Состояние проблемы.  
Носуля Е.В.  Аллергический ринит: астма до или после? 
Фесенко О.В. Практические вопросы по ведению 



Носуля Е.В.  пациентов с сочетанной патологией: астма 
+ аллергический ринит в вопросах и 
ответах (интерактив). 

 
 
14.00 – 16.25 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 14 
ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЕЧЕНИЕ    

Председатель: академик РАН Чучалин А.Г. (г.Москва) 
Цель:  
Осветить современные подходы к специфической профилактике 
пневмоний, вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции, 
представить новые материалы исследований.  
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Чучалин А.Г.   Пневмонии – актуальная проблема 

здравоохранения 2015-2016 гг. 
Рауль Истурис (США) Новые парадигмы в вакцинопрофилактике 
Демко И.В.  
 

Опыт вакцинации против пневмококковой 
инфекции взрослых групп риска. Все ли 
вопросы решены? 

Колосов В.П. 
 

Эффективность комбинированной 
вакцинации внебольничных пневмоний в 
Приамурье 

Игнатова Г.Л. Эффективность вакцинопрофилактики 
против пневмококковой инфекции в группах 
риска (3-х летнее наблюдение) 

Костинов М.П.,  
Протасов   А.Д. 

Оптимальные схемы вакцинации пациентов с 
ХОБЛ (4-х летние наблюдение) 

Постникова Л.В. Тяжелые пневмонии. Летальность 
 
14.00 – 14.50 
Зал «Толстой» 
ЛЕКЦИЯ № 6 
ВОЗБУДИТЕЛИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
Проф. Синопальников А.И.(г. Москва) 



 
 
14.00 – 14.50  
Зал «Библиотека» 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 5 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
к.м.н. Мещерякова Н.Н. (г. Москва), Кунафина Т.В. (г. Москва), 
Аунг Кьяв Со (г. Москва) 
Будут рассмотрены современные подходы к методам легочной 
реабилитации в зависимости от патологии легких. 
 
14.00 – 14.50 
Комната переговоров  
ЛЕКЦИЯ № 7 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ 
проф. Мишин В.Ю. (г. Москва) 
 
 
15.00 – 18.00 

Конференц- зал    

СИМПОЗИУМ № 16 
ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ – СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Председатели: проф.  Toby Maher(London, UK),   проф. C.Н. 
Авдеев (г. Москва)  
 
Цель: рассмотреть вопросы диагностики и актуальные вопросы 
терапии ИЛФ 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 

Шмелев  Е.И. 
 

Идиопатический легочный фиброз: что 
изменилось за последние два года? 

Авдеев С.Н. Трудности диагностики идиопатического 
легочного фиброза 

Тюрин И.Е. 
 

Имидж-диагностика  идиопатического 
легочного фиброза 

Проф  Т. Maher  
 

Рекомендации по лечению ХОБЛ: проще и 
понятнее 



Авдеев С.Н.  Терапия больных с  идиопатическим  легочным  
фиброзом. Что дает  раннее начало  терапии? 

 
15.00 – 16.25 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 17 
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ЛЕГКОЙ АСТМЫ 
Председатель: проф. Белевский А.С. (Г.Москва) 
Цель: обсудить вопросы диагностики и особенностей ведения 
пациентов с бронхиальной астмой легкой степени, обозначить роль и 
место новых подходов к лечению больных, не требующих постоянной 
противовоспалительной терапии. 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты 
 
Белевский А.С. Вступление.  

Так ли легка легкая астма?  
Архипов В.В.  Противовоспалительная терапия 

бронхиальной астмы: актуальные проблемы и 
современные концепции  

Ненашева Н.М. Противовоспалительная терапия в режиме 
«по требованию»: новые схемы и новые 
возможности  

 Дискуссия  

Белевский А.С. Заключительное слово председателя. 
Подведение итогов  

 
 
15.00 – 16.25 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 18  
ОШИБКИ В ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ И УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БА И ХОБЛ 
Сопредседатели: Dr. J. Christian Virchow (Германия), проф 
Авдеев С.Н. (г. Москва) 
Цель: Осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с БА и ХОБЛ. 
Актуализация проблемы корректного использования ингаляционных 
устройств при лечении хронических обструктивных заболеваний 
органов дыхания. Значение ошибок ингаляционной техники в терапии 
БА и ХОБЛ 



Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Лещенко И.В. Роль пациента в современной парадигме 

лечения БА и ХОБЛ. 
Визель А.А. Ингаляционный маневр и эффективность 

терапии БА и ХОБЛ: какова цена 
человеческой ошибки? 

J. Christian Virchow  Ингаляционные системы доставки: как 
сделать взвешенный выбор? 

Авдеев С.Н.  Спиромакс - инновационный интуитивный 
ингалятор в лечении бронхиальной астмы и 
ХОБЛ 

 
15.00 – 16.25 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 19 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: ОТ 
ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ 
Председатель: проф. Синопальников А.И. ( г. Москва) 
Цель: Осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с наиболее 
распространенными респираторными патологиями 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Синопальников А.И.  Возбудители инфекций дыхательных 

путей и антибиотикорезистентность. 
Тактика антимикробной терапии 
 

Овчинников А.Ю.  Этиопатогенетическая терапия ринита как 
эффективная профилактика заболеваний 
нижних дыхательных путей 

Зайцев А.А.  Рациональная мукоактивная терапия при 
инфекциях нижних дыхательных путей 

 
15.00 – 16.25 
Зал Библиотека 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 2 



ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПРИ 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Проф. Мишин В.Ю. (г. Москва) 
Цель: В современных эпидемиологических условиях в РФ при 
высоком уровне лекарственной устойчивости возбудителя в 
Российской Федерации туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, 
является особо актуальной проблемой сочетания наиболее важных 
социальных болезней. Будут представлены клинические наблюдения 
и рекомендации по индивидуализированной химиотерапии, в том 
числе новыми противотуберкулезными препаратами, данной 
категории больных, основанных на принципах доказательной 
медицины 
Аудитория: фтизиатры, пульмонологи, клинические фармакологи 
 
 
15.00 – 16.25 
Комната переговоров  
СИМПОЗИУМ № 20 
ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ. ТИПИЧНЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  
 
Председатели: проф. Задионченко В.С. (г.Москва), проф. 
Шмелев Е.И. (г.Москва) 
 
Цель: Обсудить проблемы коморбидных состояний в клинике 
внутренних болезней 
Аудитория: Врачи общей практики, терапевты,  пульмонологи, 
научные сотрудники 
Задионченко В.С. ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология – 

современное состояние проблемы   
Шмелев Е.И. 
Адашева Т.В. 
Абубикиров А.Ф. 

Интерстициальные болезни легких и 
коморбидная патология (сердечно-сосудистая 
патология) – существуют ли взаимосвязи? 

Адашева Т.В. ХОБЛ  и нарушения ритма: механизмы 
аритмогенеза, проблема лекарственной 
ятрогении 

Ли В.В. ХОБЛ  и артериальная гипертензия. Причины 



резистентности АГ 
 
 
16.30 – 18.00 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 22 
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ И ГРИПП В ОРГАНИЗОВАННЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Сопредседатели:  д.м.н. Зайцев А.А. (г.Москва), 
д.м.н.Овчинников Ю.В. (г.Москва), д.м.н. Рачина С.А., 
(г.Москва) 
 
Цель: Обсудить новые возможности оказания помощи больным с 
внебольничной пневмонией 
Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи 
общей практики, врачи терапевты ведомственных учреждений 
 
Зайцев А. А. 
Пономарев С.В. 
Орлова Н.В. 

Тяжелые поражения легких при гриппе А H1N1 
в 2016 году: клинические демонстрации 

Рачина С.А. Этиология внебольничной пневмонии в 
организованных коллективах: что нового? 

Зайцев А.А. Рекомендации по ведению больных 
внебольничной пневмонией в стационаре 

Хорошилов С.Е. Методы экстракорпоральной детоксикации при 
тяжелой пневмонии: возможности и 
ограничения 

 
16.30 – 18.15 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 23 
АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Председатель: проф. Чучалин А.Г. (Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с рациональным 
применением антимикробных средств в эпоху нарастающей 
антибактериальной резистентности 



Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Чучалин А.Г. Стратегические вопросы рационального 

применения антимикробных средств 
Яковлев С.В. Пути уменьшения использования 

антибиотиков в амбулаторной практике 
Архипов В.В.   Обострение ХОБЛ: рациональная терапия 
Казанцев В.А. Рекомендации по лечению пациентов с 

внебольничной пневмонией 
 
16.30 – 18.15  
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 24 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЛИ НИКОТИНЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ В ОТКАЗЕ ОТ ТАБАКА? 
Председатель: проф. Антонов Н.С. ( г. Москва), проф. 
Надеждин А.В. ( г. Москва) 
 
Цель: Будут представлены современные данные об электронных 
системах доставки никотина (электронные сигареты), составе 
аэрозоля, образующегося при их использовании. Могут ли врачи 
применять их в качестве медикаментозной поддержки при отказе от 
табака и рекомендовать электронные сигареты для отказа от табака? 
Что такое никотинзаместительная терапия и можем ли мы приравнять 
электронные сигареты к никотинзаместительной терапии? Будут 
рассмотрены современные подходы к никотинзаместительной терапии 
с учетом новых форм никотинсодержащих препаратов и степени 
мотивации курящих к отказу от табака 
Аудитория: терапевты, пульмонологи, организаторы 
здравоохранения, педиатры 
 
Надеждин А.В. 
Тетенова Е.Ю. 

Употребление табака и никотина – привычка или 
болезнь: механизмы развития никотиновой 
зависимости 

Сахарова Г.М. Электронные средства доставки никотина: 
современные данные. 
 

Антонов Н.С. Никотинзаместительная терапия: различные 
подходы и многообразие выбора 



 
 
16.30 – 18.15 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 25 
ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОГО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Председатели:  проф. Астафьева Н.Г. (г. Саратов) 
Цель симпозиума: Дать представление о роли гендерных различий 
факторов риска,  психологических проблем, восприятия болезни как 
причин плохого контроля и обострения астмы у женщин, и выбора  
стратегий в преодолении болезни  
Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, иммунологи, терапевты, 
педиатры, врачи общей практики, научные сотрудники 
 
Гамова И.В. 
Перфилова И. А. 
 

Роль гендерных различий в формировании и 
сохранении  респираторного здоровья 

Астафьева Н.Г. 
Кобзев Д.Ю. 
Стрилец Г.Н.  
Удовиченко  Е.Н. 

Психологические дисфункции  у  женщин  с  
контролируемой и неконтролируемой 
бронхиальной астмой  
 

Белан Э.Б. Повышение эффективности и безопасности 
терапии  бронхиальной астмы при 
беременности 

Наумова О.С. 
Михайлова И.Э. 
 

Респираторное  и  репродуктивное здоровье 
курящих  женщин: факторы риска для 
матери и плода 

Лаврова О.В. Особенности лечения бронхиальной астмы у 
женщин детородного возраста 

 
16.30 – 18.15 
Зал Библиотека 
СИМПОЗИУМ № 26 
ТУБЕРКУЛЕЗ, СОЧЕТАННЫЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,  В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
Цель: Симпозиум посвящен актуальной проблеме фтизиатрии 
эпидемиологии, диагностики, клинического течения, комплексного 
лечения, реабилитации и длительного диспансерного наблюдения 



больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. В докладах 
будут изложены современные данные по эпидемиологии, диагностике, 
клинике, лечению и реабилитации больных данной, особо социально-
значимой, сочетанной патологии 
Аудитория: фтизиатры, пульмонологи, клинические фармакологи 
 
Шилова М.В. Эпидемиология туберкулеза и ВИЧ – 

инфекции в Российской Федерации 
Фролова О.П. Контингент больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ –инфекцией: 
межсекторальное и межведомственное 
взаимодействие 

Мишина А.В. Совершенствование диспансерного 
наблюдения, лечения и медицинской 
реабилитации больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ инфекцией 

Мишин В.Ю. Клинические рекомендации по химиотерапии 
больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, при высоком уровне 
региональной и индивидуальной 
лекарственной устойчивости на основе 
доказательной медицины 

Гиллер Д.Б. Хирургическое лечение больных 
туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ -
инфекцией 

 
 
16.30 – 18.15 
Комната переговоров  
СИМПОЗИУМ № 27 
 МУКОВИСЦИДОЗ ПОСЛЕ 18 ЛЕТ? ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
Председатели: проф. Гембицкая Т.Е. (г.Санкт-Петербург), к.м.н. 
Амелина Е.Л. (г.Москва) 
Цель:  Представить особенности легочной и внелегочной патологии у 
взрослых больных муковисцидозом, познакомить слушателей с 
новейшими методами лечения 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 



Амелина Е.Л.  Первый случай патогенетического 
лечения муковисцидоза в России 

Усачева М.В.   Инфекция Burkholderia cepacia complex у 
больных муковисцидозом:10-летний опыт 
ведения в НИИ Пульмонологии ФМБА 
России 

Крылова Н.А.   Зондовое питание через гастростому у 
взрослых больных муковисцидозом 

Шумкова Г.Л.   Патология ЛОР-органов у взрослых 
больных муковисцидозом  

Черных В.Б.   Патология репродуктивной системы у 
мужчин, больных муковисцидозом 

Степаненко Т.А. Опыт ведения взрослых больных 
муковисцидозом в Санкт-Петербурге 
 

Заключение: Вопросы и ответы 
 
 
  



ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ   
время работы с 8.30 до 19.00 19.10.2016г. 

                   
Зал  «Чехов»  
8.30 – 10.20 
БОЛЬШОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ОБХОД 
Цель: познакомить врачебное сообщество с интересными 
клиническими случаями (диагностика, лечебная тактика, 
профилактика). 
Модераторы: проф. Ильенкова Н.А. (г. Москва), проф. Малахов 
А.Б. (г. Москва), проф. Петрова С.И. (г. Москва) 
 
Петрова С.И. Поражение легких у детей при болезни Дауна 
Богорад А.Е. Легочный гемосидероз. 
Ильенкова Н.А. Синдром Рондю-Ослера-Вебера 
Эмирова Х.М. Гемолитико-уремический синдром 

ассоциированный с пневмококковой 
инфекцией 

 
10.30 - 12.00 
СИМПОЗИУМ № 10 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ: ЧТО НОВОГО? 
Сопредседатели: проф. Геппе Н.А. (г. Москва), проф. Ревякина 
В.А. (г. Москва), проф. Файзуллина Р.М.(г. Уфа) 
 
Цель симпозиума: осветить основные вопросы бронхиальной астмы 
у детей и подростков, рассмотреть ведущие факторы ее  
формирования, особенности клинической картины, вопросы 
диагностики и подходы к ситуационной и базисной терапии 
Аудитория: педиатры, врачи  специалисты аллергологи-иммунологи, 
пульмонологи, врачи функциональной диагностики и общей практики 
 
Мизерницкий Ю.Л. 
Батожоргалова Б.Ц. 

Распространенность бронхиальной астмы у 
детей в РФ  (по результатам мета-анализа). 

Геппе Н.А. От обструктивного синдрома до 
бронхиальной астмы 

Ревякина В.А. От атопического дерматита до бронхиальной 
астмы 

Файзуллина Р.М. Аллергический ринит и бронхиальная астма 
Камаев А.В. Бронхиальная астма и другие коморбидные 



состояния 
 
12.15 - 13.45 
СИМПОЗИУМ № 13 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЛД 
Цель: расширить  информационное образовательное пространство 
врачей практического здравоохранения о респираторной патологии  
детей грудного и раннего возраста,  ретроспективно представить 
отдаленный катамнез детей с БЛД 
Аудитория: педиатры, неонатологи, пульмонологи, врачи 
аллергологи-иммунологи, врачи общей практики, организаторы 
здравоохранения 
 
Сопредседатели: проф. Овсянников Д.Ю. (г. Москва), проф. 
Бойцова Е.В. (г. Санкт – Петербург), проф. Павлинова Е.Б. 
(г.Омск) 
                 
Овсянников Д.Ю.  
Болибок А.М 

Дискуссионные вопросы бронхолегочной 
дисплазии: целесообразность 
мультидисциплинарного подхода 

Зубков В.В Врожденная пневмония: диагностические 
критерии и реальная практика 

Бойцова Е.В Нарушение роста и развития легких: клинико-
рентгенологические сопоставления 

Павлинова Е.Б. Исходы бронхолегочной дисплазии: 
результаты катамнеза детей  с БЛД 

Ашерова И.К. Как отличить кистозно-аденоматозную 
мальформацию от персистирующей 
интерстициальной эмфиземы легких у 
новорожденных? 

 
14.00 – 15.30 
СИМПОЗИУМ № 15  
РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Сопредседатели: проф. Розинова Н.Н. (г. Москва), проф. 
Малахов А.Б. (г. Москва), проф. Мизерницкий Ю. Л. (г. Москва) 
Цель:  осветить основные вопросы распространенности, диагностике 
принципах лечения  редких и интерстициальных заболеваний  легких 
у детей  



Аудитория:  педиатры, пульмонологи,  врачи общей практики, 
организаторы здравоохранения 
 
Лев Н. С. Интерстициальные заболевания легких у 

детей: клинические рекомендации 
Малахов А.Б. Саркоидоз у детей: современное состояние 

проблемы 
Кузнецова А.А. Поражение легких при общей вариабельной 

иммунной недостаточности 
Розинова Н.Н. 
Захаров П.П. 
Соколова Л.В. 
Богорад А.Е. 

Отдаленные результаты  наблюдений за 
детьми с первичной цилиарной дискинезией 

 
15.40 -17.00 
СИМПОЗИУМ № 21 
ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ  
В ПЕДИАТРИИ 
Сопредседатели: проф. Ших Е.В. (г. Москва), проф. Геппе  
Н.А.(г. Москва) 
Цель: изложить основные положения  современной фитотерапии и 
клинической гомеопатии, обсудить возможности их использования в 
комплексной терапии различных  состояний у детей с респираторной 
патологией  дыхательных путей и другими коморбидными  
заболеваниями 
 Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи, иммунологи, 
гомеопаты, врачи общей практики. 
 
Ших Е.В Фитотерапия в современной клинической 

практике  при лечении заболеваний 
респираторной системы 

Инев И Основы клинической гомеопатии 
Геппе Н.А. 
Крылова Н.А 

Острые респираторные вирусные инфекции: 
комплексный подход к терапии 

Хачатрян Л.Г. Функциональные нарушения вследствие 
перинатального поражения ЦНС и 
взаимосвязь аллопатической и 
гомеопатической 

Ильенко Л.И. Отечественный опыт применения препаратов 
клинической гомеопатии  в комплексе 



терапии новорожденных и детей раннего 
возраста 

 
17.30 -19.00 
СИМПОЗИУМ № 28 
ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
Сопредседатели: проф. Астафьева Н.Г. (г.Саратов), проф. 
Мокина Н.А.(г.Самара), проф. Мозжухина Л.И. (г.Ярославль) 
 
Цель: симпозиум посвящен  вопросам  профилактики табакокурения, 
роли семьи и ближайшего окружения ребенка в профилактике 
респираторных инфекций. Планируется обсудить возможности 
национального календаря прививок и роли санаторного этапа в 
системе реабилитации и предупреждении респираторной патологии 
Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи-иммунологи, врачи 
общей практики и организаторы здравоохранения 
 
Ильенкова Н.А. Профилактика табакокурения у детей 

подростков. Презентация научно-
практической программы ПРО 

Астафьева Н.Г. Роль семьи в сохранении респираторного 
здоровья детей 

Малахов А.Б. 
Ртищев А.Ю. 

Вакцинопрофилактика респираторных 
заболеваний: инновационные направления и 
реальная практика 

Мокина Н.А. Роль и место санатория пульмонологического 
профиля в комплексе реабилитационно-
профилактических мероприятий у детей с 
респираторной патологией 

Мозжухина Л.И. 
Спивак Е.М. 
Кузина Е.Н. 

Персонифицированный подход к 
реабилитации детей с бронхиальной астмой 
на разных этапах медицинского 
сопровождения 

 
 



Программа 26 Национального  
конгресса по болезням  
органов дыхания 20 октября 2016г. 

9.00 – 10.30 
Конференц- зал 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 2 
ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Сопредседатели: проф. Ханин А.Л. (г. Новокузнецк), Викторова 
И.Б.(г. Новокузнецк) 
В связи с чрезвычайной ситуацией в РФ по  распространённости ВИЧ, 
частой госпитализацией ( и обращениями ) больных ВИЧ в 
терапевтические и пульмонологические отделения, необходимо 
врачам терапевтам и пульмонологам четко представлять ситуацию по 
ВИЧ, диагностику пневмоний, и особенности течения и лечения 
пневмоний у ВИЧ- инфицированных пациентов 
Аудитория: Врачи первичного звена, терапевты, пульмонологи и 
фтизиатры 
 
9.00 – 10.30  
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 29 
 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
Председатель: проф. Белевский А. С. (Москва) 
 
Цель: Обсудить подходы к лечению пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) стабильного течения 
 
Аудитория: пульмонологи, терапевты 
 
Белевский А. С. Приветственное слово председателя 

симпозиума    
Айсанов З. Р.  
Архипов В. В. 

Кратность приема ингаляционных 
препаратов в лечении ХОБЛ: 1 или 2 

Емельянов А. В. 
Авдеев С. Н. 

Препараты снижающие риск обострений 
ХОБЛ: ИГКС/ДДБА или ДДАХ/ДДБА 

Лещенко И. В. 
Синопальников А. И. 

Есть обострения. Добавить Даксас? 

Белевский А. С. Заключительное слово председателя 
симпозиума 

 



9.00 – 10.30 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 30 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ СОДЕРЖАЩИХ 
НИКОТИН В ЛЕЧЕНИИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 
Председатели: проф. Сахарова ( г. Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с лечением 
никотиновой зависимости у разных групп пациентов 
Аудитория: пульмонологи, терапевты 
 
Антонов Н.С. Лекарственный препарат Чампикс : механизм 

действия, эффективность, безопасность, 
схема лечения 

Сахарова Г.М.  Особенности применения Чампикса у 
различных групп пациентов с никотиновой 
зависимостью 

Антонов Н.С. 
Сахарова Г.М. 

Вопросы и ответы 

 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 31 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ 
Председатели: академик РАН Чучалин А.Г. , проф. J. Christian 

Virchow (Германия)  

Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных тяжелой эозинофильной 
БА  
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники, клинические фармакологи 
 
Емельянов А.В. Фенотипы тяжелой БА и биомаркерная 

диагностика 
Ненашева Н.М. Биологическая терапия тяжелой БА: 

возможности и ограничения новых 



терапевтических групп 
J. Christian Virchow   Реслизумаб – инновационный биологический 

препарат для лечения тяжелой эозинофильной 
астмы. Обзор результатов клинических 
исследований 

 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Толстой»  

СИМПОЗИУМ № 32   

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ. МНЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
Председатели: проф. Авдеев С.Н. (г. Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с опытом лечения и 
профилактикой обострений ХОБЛ 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Авдеев С.Н.  Новые подходы к профилактике обострений 

ХОБЛ 
Кацолла М.  Европейский опыт лечения и профилактики 

ХОБЛ 
 
 
9.00 – 9.45 
Зал «Чехов» 
ЛЕКЦИЯ № 8 
 
ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В 
ПЕДИАТРИИ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Проф. Кондюрина Е.Г. (г. Новосибирск) 
 
9.50 – 10.30 
Зал «Чехов» 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 6 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ЗА ГОД 
Проф. Невзорова В.А. (г.Владивосток) 
Цель: Информировать аудиторию об основных проблемах «Легочного 
здоровья» в течение прошедшего года, и мероприятиях, 



направленных на улучшение здоровья и снижение показателей 
заболеваемости и смертности социально значимых респираторных 
заболеваний. Провести обзор международных клинических 
рекомендаций 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Библиотека» 
КОНСИЛИУМ 
ТРИУМВИРАТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
Сопредседатели: проф. Степанян И.Э. (г. Москва), проф. Тюрин 
И.Е., (г. Москва) проф. Черняев А.Л.(г. Москва) 
Консилиум пульмонологов, рентгенологов и патологоанатомов в 
решении диагностических вопросов и патогенетических механизмов 
 
9.00 – 10.30 
Комната переговоров 
СОВЕЩАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 
Цель: обсудить критерии качества пульмонологической помощи 
пациентам с основными болезнями органов дыхания в условиях 
стационара. Представить клинико-статистические группы болезней 
органов дыхания и критерии для оценки качества стационарной 
помощи пациентам с ХОБЛ, бронхиальной астмой, пневмонией 
среднетяжёлого и тяжелого течения, болезнями плевры 
Аудитория: врачи терапевты, пульмонологи, организаторы 
здравоохранения 
Председатели: д.м.н. Зайцев А.А. (г. Москва), д.м.н.  Осипова 
Г.Л.(г. Москва), проф. Лещенко И.В.(г. Екатеринбург), д.м.н. 
Биличенко Т.Н. (г. Москва) 
  
 
Осипова Г.Л. Критерии оценки качества ведения 

пациентов с бронхиальной астмой 
Зайцев А.А. Критерии оценки качества ведения 

пациентов с внебольничной пневмонией 
тяжёлого течения 

Лещенко И.В. Критерии оценки качества ведения 



пациентов с хронической обструктивной 
болезнью лёгких 

Биличенко Т.Н. Предложения в Минздрав России по 
клинико-статистическим группам 
болезней органов дыхания и критериям 
оценки качества стационарной помощи 
пациентам с отдельными болезнями 
органов дыхания 

 
10.45 – 12.50 
Конференц- зал 
СИМПОЗИУМ № 33 
ТЕРАПИЯ ХОБЛ: ПРАКТИКА ОСНОВАННАЯ НА 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ?    

Председатели: проф. Синопальников А.И. (г.Москва), Хокинс А. 
(Великобритания) 
 
Цель: осветить современные тенденции в развитии доказательной 
базы терапии ХОБЛ и представить эволюцию подходов к терапии 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, клинические фармакологи 
 
Хокинс А.  Реальная клиническая практика vs 

жесткие условия клинических 
исследований – есть ли компромисс? 

Синопальников А.И. 
Хокинс А.  

Дискуссия: Ситуация в России – куда мы 
движемся? 

Нагаткин Д.А. Персонализированный подход к терапии 
ХОБЛ, от общих принципов к фенотипам 
заболевания 

 
10.45 – 12.50 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 34 
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ 
Председатель: проф. Белевский А.С. (г.Москва) 
 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с ХОБЛ 



Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Авдеев С.Н.  Предикторы будущих обострений ХОБЛ: 

как идентифицировать риск  
J.Wedzicha 
(Великобритания) 

Возможности комбинированных 
бронходилататоров в долгосрочном 
прогнозе при ХОБЛ  

Айсанов З.Р.  Результаты FLAME для реальной практики 
Авдеев С.Н. 
J.Wedzicha 
Айсанов З.Р. 
 

Дискуссия экспертов  

 
10.45 – 12.50 
Зал «Чайковский» 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С АКАДЕМИКОМ РАН ЧУЧАЛИНЫМ А.Г. 
 
10.45 – 12.50 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 35 
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ  ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ОБСТРУКТИВНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
Сопредседатели: проф.Игнатова Г.Л. ( г. Челябинск), проф. 
Курбачева О.М. ( г. Москва) 
Будут проведены интерактивные клинические разборы с электронным 
голосованием аудитории 
Цель: разобрать сложности дифференциальной диагностики и выбора 
терапевтической тактики у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой  
 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, научные 
сотрудники 
 
Участники: Блинова Е.В. (г. Челябинск), Болдина М.В. 
(г.Нижний Новгород), Воробьева Н.Б. (г.Набережные Челны)  
Заикина Е.В. (г.Рязань),  Мирцхулава Н.Г. (г.Краснодар),  
Смирнов Д.С. (г.Москва) , Тихомирова Е.Г. (г.Новосибирск),  
Хелимская И.В. (г.Хабаровск)  
 
 
10.45 – 12.50 



Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 36 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ДЕТСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ. В ФОКУСЕ 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
Председатель: проф. Геппе Н.А. ( г.Москва) 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с различными формами 
легочной гипертензии. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Геппе Н.А.  Знание – сила. Возможности образовательных 

программ для врачей педиатров. 
(о стандартах, алгоритмах терапии БА, ОСЛТ, 
информирование о старте Национальной on-line 
образовательной программы "Респираторная 
медицина в педиатрии» для детских аллергологов 
и пульмонологов 
 

Зайцева О.В.  Сложные вопросы приверженности к терапии 
бронхиальной астмы. Что должен знать педиатр? 
(о базисной терапии БА, вопросы приверженности 
к базисной терапии БА) 

Зырянов С.К. И снова о безопасности ингаляционных 
стероидов. Что известно на сегодняшний день. 
(сравнительная характеристики ИГКС, 
рациональная терапия обструктивных состояний 
дыхательных путей у детей) 

 
 
10.45 – 12.50 
Зал «Чехов» 
СИМПОЗИУМ № 37 
IgE 50 ЛЕТ С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ: ОТ ТЕОРИИ К 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Председатель: доц. Княжеская Н.П. ( г. Москва) 
Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с тяжёлой 
неконтролируемой аллергической БА.  Подчеркнуть важность IgE в 
аллергическом каскаде и рассмотреть международный опыт терапии 



тяжёлой неконтролируемой астмы с помощью анти-IgE 
моноклональных антител 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, педиатры, 
научные сотрудники 
 
Княжеская Н.П.  Вступительное слово 
Матуччи А. (Италия) Ключевая роль IgE в аллергологическом каскаде 
Виталиджио А.  Опыт использования анти Ig E терапии в Италии 
Княжеская Н.П. Применение омализумаба у пациентов с БА и 

сопутствующими заболеваниями 
 
 

Вопросы-ответы 

 

10.45 – 12.50  

ЗАЛ «БИБЛИОТЕКА» 
СИМПОЗИУМ № 38 
РАССТРОЙСТВА ДЫХАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТРЕНДЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
Председатель: проф. Белов А.М. ( г.Москва) 
Цель: Обратить внимание аудитории на проблему ночного апноэ, 
осветить вопросы скринингового метода диагностики и определения 
тактики лечения.  
Аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, 
сомнологи, реаниматологи, научные сотрудники 
 
Инго Фитцце 
(Германия) 

Нарушения дыхания во время сна: 
современные 
подходы к лечению, проблемы и 
перспективы 

Белов А.М. Современные тенденции в медицине сна 
Пальман А.Д. Диагностика апноэ сна: отечественные 

подходы и мировые стандарты 
 
10.45 – 12.50 
Комната переговоров 
СИМПОЗИУМ № 39 
ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ СЕГОДНЯ 
Сопредседатели: проф. Илькович М.М. (г.Санкт -Петербург), 
проф. Новикова Л.Н. (г. Санкт –Петербург) 



Цель: представления об ИИП в публикациях отечественных и 
зарубежных авторов изобилуют противоречиями и алогизмами. В 
докладах симпозиума будет сделана попытка дать анализ 
накопленного к настоящему времени клинического материала,  
представить обновленное понимание этой проблемы с позиций 
мультидисциплинарного подхода. Приглашаются: пульмонологи, 
терапевты, фтизиатры, специалисты по имидж диагностике, 
патоморфологи и др.  
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
 
Дзадзуа Д.В. 
Новикова Л.Н 

Особенности течения и исходы криптогенной 
организующей пневмонии. Место ее в группе 
идиопатических интерстициальных 
пневмоний. 

Сперанская А.А. 
Новикова Л.Н 

Паренхиматозный фиброэластоз легких. 
Новая нозологическая форма? 

Илькович Ю.М. 
Новикова Л.Н. 

Особенности течения и исходы 
десквамативной интерстициальной 
пневмонии. 

Новикова Л.Н. 
Сперанская А.А. 

Тяжелое  течение гриппа и идиопатические 
интерстициальные пневмонии. 

Новикова Л.Н. 
Сперанская А.А. 
Илькович Ю.М.   

Результаты длительного наблюдения 
пациентов с идиопатическими 
интерстициальными пневмониями. Возможен 
ли метаморфоз в этой группе заболеваний? 

 
 
13.00 – 13.50 
Конференц- зал 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 4 
ФИБРОЗЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ  
ПОДКЛАССА  IgG 4 
Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва) 
 
13.00 – 14.50 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 40 
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КАШЛЯ И ОРВИ 
Председатели: проф. Абросимов В.Н. (Рязань) 



 
Цель: Осветить современные подходы в ведении пациентов с кашлем,  
комплексном лечении ОРВИ и гриппа. 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Авдеев С.Н.  Современная концепция кашля 
Абросимов В.Н. Управление кашлем – современная 

парадигма ведения пациента 
Распопина Н.А. Комплексное лечение ОРВИ и гриппа 
 
13.00 – 14.50 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 41 
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ХОБЛ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ОБОСТРЕНИЯ? 
Председатель: профессор С. И. Овчаренко (г. Москва) 
Цель: ознакомить аудиторию с новыми возможностями 
медикаментозной терапии ХОБЛ, обсудить существующие схемы 
терапии пациентов с ХОБЛ, а также вопросы приверженности лечения 
при обострении 
 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Архипов В. В. SUPPORT: реальная картина терапии ХОБЛ 

в России 
Айсанов З. Р. 
 

Противовоспалительная симптоматическая 
терапия ХОБЛ тяжелого течения 

Авдеев  С.Н. 
 

Как помочь пациентам, испытывающим 
обострение на тройной терапии? 

Вопросы Ответы 
Овчаренко С.И. Заключение 
 
13.00 – 13.50 
Зал «Пушкин» 
ЛЕКЦИЯ № 9 
ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ВАСКУЛИТАХ 
Проф. Демко И.В. (г. Красноярск) 
 



13.00 – 14.45 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 42 
КАК УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ БА И ДРУГИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ 
Председатель: проф. Емельянов А.В., (г. Санкт-Петербург), 
проф. Авдеев С.Н. (г. Москва) 
Цель: Осветить основные вопросы, связанные со стандартами 
терапии БА, обсудить особенности лечения и профилактики разных 
фенотипов БА    
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, аллергологи-
иммунологи, научные сотрудники 
 
Ненашева Н.М Вирус-индуцированная астма: возможности 

лечения и профилактики 
Курбачева О.М Стандарты и индивидуальный подход к 

терапии бронхиальной астмы 
Бердникова Н.Г Противовоспалительные возможности 

фенспирида при заболеваниях нижних 
дыхательных путей:  от клинических 
рекомендаций к ежедневной практике 

Дискуссия   Дискуссия   
 
 
13.00 – 13.50 
Зал «Чехов» 
СИМПОЗИУМ № 43 
ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: ЧТО ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
Председатели: к.м.н. Босенко Ю.А. (г. Москва), к.м.н. Варгина 
В.Н. (г. Москва) 
Цель: представить современные возможности терапии бронхиальной 
астмы у детей и подростков 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, педиатры, терапевты, 
клинические фармакологи 
 
Босенко Ю.А. Базисная терапия бронхиальной астмы у 

детей: симптомы, прогнозы, безопасность 
Варгина В.Н. Новые возможности терапии бронхиальной 



астмы у подростков 
 
13.00 – 13.50 
Зал «Библиотека» 
МАСТЕР – КЛАСС № 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ. СОВРЕМЕННАЯ 
РЕСПИРАТОРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ 
МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА 
 
Проф. Бабак С.Л. (г. Москва) 
 
 
13.00 – 13.50 
Комната переговоров  
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 7 
ЭКСПЕРТИЗА В ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
Проф. Титова О.Н. (г. Санкт – Петербург) 
Цель: Будут рассмотрены актуальные вопросы экспертизы болезней 
легких и пути их решения  
Аудитория: врачи общей практики, терапевты, пульмонологи, 
организаторы здравоохранения, научные сотрудники  
 
13.00 – 14.50 
Комната переговоров  В 
СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ 
ДЕФИЦИТ АЛЬФА1 - АНТИТРИПСИНА 
 
14.00 – 16.25 
Конференц- зал 
СИМПОЗИУМ № 44 
ФЕНОТИПЫ ТРУДНОЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
Сопредседатели: проф. Ненашева Н.М. (г.Москва),  проф. 
Белевский А.С. (г.Москва), проф. Авдеев С.Н. (г.Москва), проф. 
Айсанов З.Р. (г.Москва)    
 
Цель: рассмотреть трудные для терапии фенотипы бронхиальной 
астмы с точки зрения врачей различных специальностей 
 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 



 
Курбачева О.М. 
Зыков  К.А. 

Тяжелая атопическая астма – взгляд 
аллерголога  и пульмонолога 

Фассахов Р.С. 
Гурова О.Ю. 

Бронхиальная астма на фоне ожирения – 
подход пульмонолога и эндокринолога 

Авдеев С.Н. 
Айсанов З.Р. 

Бронхиальная астма с фиксированной 
бронхиальной обструкцией – сложности 
респираторной физиологии и подходы к 
терапии 

Игнатова Г.Л. 
Архипов  В.В. 

Шаг вверх: оптимальная тактика – взгляд 
пульмонолога и клинического фармаколога 

Белевский А.С. 
Ениколопов С.Н. 

Астма тяжелая или «недолеченная»? Вопросы 
комплайенса – подход пульмонолога и 
психолога 

Ненашева Н.М. Что считать трудной для терапии 
бронхиальной астмой?  Консенсус возможен 

 
14.00 – 16.25 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 45 
ГРИПП И ОРВИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
Сопредседатели:  академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), 
проф. Колобухина Л.В. (г. Москва) 
 

Цель: обсудить актуальную проблему ОРВИ и гриппа, с учетом 

имеющегося опыта, экономических затрат на лечение осложнений  
Аудитория: пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, 
терапевты, врачи общей практики, педиатры, аллергологи-
иммунологи, ЛОР  - специалисты 
 
Аудитория: 
 

Чучалин А.Г. Грипп и пневмония, обусловленная вирусом 
A(H1N1)pdm09: диагностический и лечебный 
алгоритмы 

Бурцева Е.И. Характеристика эпидемического сезона 
2016г. Состав вакцин на следующий сезон, 
рекомендации ВОЗ 

Колобухина Л.В. Клинические особенности Эпидемического 



сезона 2016г. Лечение у взрослых 
Егоров А.Ю. Динамика инфекционного процесса при 

гриппе. Современные противовирусные 
препараты – молекулярные механизмы 
действия 

Черняев А.Л. Патологическая анатомия при гриппе 
A(H1N1)pdm09 2016г 

 
14.00 – 14.50 
Зал «Чехов» 
ЛЕКЦИЯ № 10 
ПНЕВМОНИЯ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Проф. Вельте (Германия)    

 
14.00 – 14.50 
Зал Библиотека 
ЛЕКЦИЯ № 11 
СПОСОБЫ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ДОСТАВКИ В ПЕДИАТРИИ 
Проф. Малахов А.Б. (г.Москва) 
 
14.00 – 14.50 
Комната переговоров 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 8 
ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
Проф. Золкин В.Н. (г. Москва) 
 
 
15.00 – 16.25 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 46 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА  ПУЛЬМОНОЛОГА 
Сопредседатели: проф. Илькович М.М. (г. Санкт –Петербург), 
проф. Шапорова Н.Л. (г.Санкт-Петербург) 
Цель: осветить вопросы этиологии , диагностики и течения 
заболевания. Найти общность подходов в лечении и диагностике  
пациентов с заболеваниями органов дыхания 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 



 
Шапорова Н.Л. Легочные эозинофилии: 

дифференциальный диагноз, особенности 
терапии 

Баранова О.П. Состояние диагностики саркоидоза 
органов дыхания в Санкт-Петербурге 
(анализ ошибок) 

Баранова О.П. Клинические фенотипы саркоидоза 
(результаты 10-летнего наблюдения) 

Орлова Г.П. 
Золотницкая В.П. 
Яковлева Н.С. 

Особенности течения и диагностики 
тромбоэмболии легочной артерии при 
амиодарон-индуцированном альвеолите 

Амансахед Р.Д. Лучевая диагностика диссеминированного 
туберкулеза и других легочных 
диссеминаций 

 
 
15.00 – 16.25 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 47 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 
Сопредседатели: проф. Овчаренко С.И. (г. Москва), проф. 
Паршин Д.В. (г.Москва) 
Цель: доказать необходимость сотрудничества пульмонологов и 
врачей разных специальностей в рамках междисциплинарного 
подхода при решении проблем респираторной медицины  
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
 
Овчаренко С.И. Внутренняя картина болезни: особенности 

клинического течения и подходов к 
лечению больных бронхиальной астмой и 
ХОБЛ (психотерапевтические аспекты) 

Капустина В.А. 
Овчаренко С.И. 

Сосудистые аномалии легочного круга 
кровообращения как причина 
кровохарканья у женщины с бронхиальной 
астмой 

 
15.00 – 16.25 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 48 



БРОНХОЭКТАЗЫ: ПРИМЕНИМ ЛИ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ У ОСТАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ? 
Сопредседатели: проф. Черняев А.Л. (г. Москва), к.м.н. 
Амелина Е.Л. (г.Москва)    
 
Цель: осветить вопросы этиологии бронхоэктазов и течения 
заболевания. Найти общность подходов в лечении больных с 
бронхоэктазами при муковисцидозе и другой этиологии 
Аудитория: пульмонологи, специалисты в области лечения 
муковисцидоза, торакальные хирурги, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Черняев А.Л. Патоморфология бронхоэктазов различной 

этиологии  

Амелина Е.Л.  
 

Опыт муковисцидоза в лечении 
бронхоэктазов  

Визель А.А.  
 

Взгляд пульмонолога на лечение 
бронхоэктазов у пациентов без 
муковисцидоза: что нового?  

Все Дискуссия  
 
 
15.00 – 16.25 
Зал «Чехов» 
СИМПОЗИУМ № 49 
ЗНАЧЕНИЕ БРОНХОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ 
Сопредседатели: проф. Соколов В.В. (г. Москва), д.м.н. 
Черниченко Н.В. (г.Москва) 
Цель: Ознакомить с новыми подходами  и современными 
возможностями бронхоскопической диагностики. 
Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей 
практики, врачи-пульмонологи, врачи эндоскописты, врачи 
функциональной диагностики 
Соколов В.В. 
 Соколов Д.В. 
Телегина Л.В. 
Николаев А.Л. 
Кирюхин А.П. 

Новые подходы к бронхоскопической 
диагностике раннего центрального рака 
легкого: комбинация эндоскопии в белом 
свете, аутофлуоресценции и 
узкоспектрального исследования, 



Волченко Н.Н. 
Кармакова Т.А. 

конфокальной лазерной эндомикроскопии и 
эндоцитоскопии 
 

Шабалина И.Ю. 
Сивокозов И.В. 
Ловачева О.В. 

Эндобронхиальная эндосонография с 
использованием радиальных высокочастотных 
минизондов в диагностике периферических 
образований легких инфекционной и 
неинфекционной этиологии. Современные 
тенденции и первый собственный опыт 
 

Соколов Д.В. 
Соколов В.В. 
Телегина Л.В. 
Николаев А.Л. 
Кирюхин А.П. 
Волченко Н.Н. 

Возможности EBUS+TBNA и EUS+FNA при 
верификации и стадировании рака легкого и 
опухолей средостения 

Сивокозов И. В. 
Сазонов Д. В. 
Аверьянов А. В. 

Трансбронхиальная криобиопсия в 
диагностике диффузных болезней легких - 
первый опыт 
 

 
15.00-16.25 
Зал «Библиотека» 
СИМПОЗИУМ № 50 
ПРОФЕССИЯ И ЛЕГКИЕ 
Председатели: проф. Васильева О.С. (г.Москва)., 
проф.Шпагина Л.А. (г.Новосибирск), проф. Кузьмина Л.П. 
(г.Москва) 
 
Цель: Обсудить актуальные вопросы патогенеза и клиники 
профессиональных легочных заболеваний,  новые походы к 
диагностике, профилактике  и реабилитации больных 
Аудитория: Врачи общей практики, терапевты,  пульмонологи, , 
научные сотрудники, профпатологи 
 
Васильева О.С. 
Анаев Э.Х. 
Кравченко Н.Ю. 
Гусаков А.А.  

Новые диагностические  технологии в 
определении генеза легочного заболевания у 
работников «пылевых» профессий 

Шпагина Л.А. Роль вакцинации персонала БИТ в 



Локтин Е.М. 
Котова О.С. 

профилактике профессионально обусловленной 
пневмококковой инфекции 

Горблянский Ю.Ю. 
 

Нерешенные вопросы диагностики и 
профилактики профессиональной ХОБЛ 

Котова О.С. 
 

Обострения профессиональной ХОБЛ 

Кузьмина Л.П. 
Помыканова Ю.С. 

Молекулярно-генетические  маркеры в 
диагностике фенотипов профессиональной 
бронхиальной астмы 

Быстрицкая Е.В.  Эпидемиология болезней органов дыхания 
трудоспособного населения России 

Рослая Н.А. Комплексные программы управления 
профессиональным аэрогенным риском у 
работающего населения 

 
15.00 – 16.25 
Комната переговоров  
СИМПОЗИУМ № 51 
ПНЕВМОНИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
Сопредседатель:  д.м.н. Биличенко Т.Н. (г. Москва), к.м.н. 
Лямин А.В. ( г. Самара) 
 
Цель: Представить эпидемиологию, этиологическую диагностику, 
клиническое течение и профилактику пневмонии у населения 
Российской Федерации, а также прогноз на ближайшие годы 
Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 
пульмонологи, аллергологи , иммунологи 
 
Быстрицкая Е.В. Заболеваемость и смертность от пневмонии в 

России 
Лямин А.В. Этиологическая диагностика пневмонии: 

современные возможности и перспективы 
Райчева М.В. Пневмония в организованных коллективах 
Яппаров Р.Г. Пневмония у ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИД 
Биличенко Т.Н. Влияние вакцинопрофилактики на 

эпидемиологию пневмонии 
 
 
 



 
16.30 – 18.15 
Конференц- зал 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 5 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ: ТРИ ЗАГАДКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА 
Председатели: проф. Белевский А.С.(г.Москва),   д.м.н. 
Шульженко Л.В. (г.Краснодар) 
 
Цель: осветить  вопросы, связанные с диагностикой, 
дифференциальной диагностикой, ведением и особенностями терапии 
больных с редкими   формами  интерстициальных  пневмоний 
 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
Шульженко  Л.В. 
 

Новые  диагнозы  в практике  пульмонолога:  
Интерстициальная пневмония    с  
аутоиммунными чертами 
 

Шульженко Л.В. 
Божко О.В.   
 

Трудности дифференциальной   диагностики     
идиопатического легочного   фиброза в 
реальной клинической практике 

Шульженко Л.В. 
Колпаков   М.В. 
 

Вечный  спор   пульмонолога  и ревматолога: 
возможно ли перемирие? 
 

 
 
16.30 – 18.15 
Зал «Глинка» 
СИМПОЗИУМ № 52 
ПАЦИЕНТ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПРАКТИКЕ 
ПУЛЬМОНОЛОГА И ТЕРАПЕВТА 
Председатели:  проф. Трофимов В.И. (г.Санкт-Петербург), 
проф. Игнатова Г.Л. (г.Челябинск) 
Цель симпозиума: обозначить особенности ведения 
пульмонологического пациента в условиях коморбидности 
 
Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей 
практики, врачи-пульмонологи, врачи-кардиологи, врачи-
ревматологи, врачи-аллергологи 
 



Трофимов В.И. Ожирение-связь с бронхиальной астмой и 
ХОБЛ  

Шапорова Н.Л. Обострения ХОБЛ и кардиоваскулярный 
риск: особенности лечебной тактики. 

Игнатова Г.Л. Нарушения ритма у пациента с 
бронхообструктивной патологией: 
дифференциальный диагноз, алгоритм 
безопасной фармакотерапии 

Марченко В.Н. Пульмонологические проблемы пациента с 
ревматологической патологией. 

Сорокина Л.Н. Особенности течения и лечения больных с 
сочетанием бронхиальной астмы и сахарного 
диабета 2 типа. 

 
16.30 – 18.15 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 53 
ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ 
 
Председатели: проф. Фассахов Р.С. (г.Казань), проф. Черняк 
Б.А .(г.Москва) 
 Цель симпозиума: обсудить особенности ведения больных с 
эозинофильными заболеваниями легких. 
Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей 
практики, врачи-пульмонологи,  врачи-ревматологи, врачи-
аллергологи 
 
Фассахов Р.С. Эозинофильный лейкоцит в физиологии и 

патологии  
Черняк Б.А. Эозинофильные пневмонии 
Воржева И.И. Эозинофильный гранулематозный ангиит 

(синдром Чарджа-Стросс) 
Фассахов Р.С. Эозинофильная БА 
 
16.30 – 18.15 
Зал «Пушкин» 
СИМПОЗИУМ № 54 
ВОПРОСЫ ВЫБОРА ИНГАЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
Председатель: проф. Архипов В.В. (Москва)  
 



Цель: рассмотреть сильные и слабые стороны различных 
ингаляционных устройств, их эффективность и ошибки при их 
использовании 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники 
  
Мирцхулава Н.Г. Врач, пациент, ингалятор 

Архипов В.В. Порошковые ингаляторы. Как ингалятор 
взаимодействует с пациентом? 

Зыков К.А. Небулайзеры и растворы для них  

Архипов В.В. Поиск оптимального решения для доставки 
ингаляционных препаратов 

 
16.30 – 18.15 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 55 
ФЕНОТИПЫ КАШЛЯ 
Председатели: проф. Синопальников А.И. (г.Москва), проф. 
Носуля Е.В. (г. Москва) 
 
Цель симпозиума: Показать современный взгляд на терапию кашля. 
Рациональные пути фармакотерапии кашля при  респираторных 
патологиях 
Аудитория: пульмонологи, врачи общей практики, педиатры. ЛОР 
специалисты 
 
Синопальников А.И. Кашель: взгляд пульмонолога 

 
Носуля Е.В. Особенности лечения кашля при ЛОР 

патологиях 
 
16.30 – 18.15 
Зал «Чехов» 
Симпозиум № 56 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
Председатель: проф. Авдеев С.Н. (Москва) 
 



Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, 
ведением и особенностями терапии больных с внебольничными 
инфекциями нижних дыхательных путей 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные 
сотрудники 
 
Авдеев С.Н.  Острый и хронический бронхит: тактика 

антибактериальной терапии 
Зырянов С.К. Предикторы эффективности 

антибактериальной терапии: что мы упускаем 
из виду? 

Гучев И.А. Клинико-фармакологическое обоснование 
выбора антибиотика при внебольничных 
инфекциях нижних дыхательных путей 

 
 
 
 
 
16.30 – 18.15 
Зал «Библиотека» 
ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 9 
ХОБЛ И СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ 
Сопредседатели: проф. Кароли Н.А. (г.Саратов), проф. Ребров 
А.П.(г.Саратов) 
Цель: Обсудить вопросы особенности ведения и лечения пациентов с 
ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией, а также разобрать причины 
внезапной смерти у пациентов с ХОБЛ. 
 
Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, пульмонологи 
 
Кароли Н.А. 
Ребров А.П. 

Внезапная смерть у больных ХОБЛ  

 
16.30 – 18.15 
Комната переговоров 
СИМПОЗИУМ № 57  
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ В ПРАКТИКЕ ПУЛЬМОНОЛОГА 
Сопредседатели: проф. Овсянников Д.Ю., проф. Геппе Н.А.,  
 (г. Москва) 



Цель симпозиума: информировать врачей о структуре заболеваний  
интерстициальных заболеваний у детей раннего возраста. Будут 
представлены клинические примеры диагностического поиска, 
подходов к терапии и   профилактики 
Аудитория: педиатры, неонатологи, пульмонологи, врачи 
аллергологи-иммунологи, врачи общей практики, организаторы 
здравоохранения 
 
Беляшова М.А. 
Овсянников Д.Ю. 
Бойцова Е.В 

Структура интерстициальных заболеваний 
легких детей грудного и раннего возраста 

 Зайцева С.В. Тахипное у детей первого года жизни: 
дифференциально-диагностические подходы 

Овсянников Д.Ю. 
Кравчук Л.А 

Бронхиальная астма у детей с 
бронхолегочной дисплазией 

Петрова Н.А. 
Ильина И.В. 
Якунин С.А 

Синдром центральной гиповентиляции: 
четыре года дома 

 
 



Программа 26 Национального конгресса 
по болезням органов дыхания  21 октября 2016г. 

9.00 – 10.30 
Конференц зал 
СИМПОЗИУМ № 58 
ПНЕВМОКОККОВАЯ ВАКЦИНА - ПКВ13 VS ППВ23,  ЧТО 
ПРЕДПОЧЕСТЬ? 
 
Председатель:  проф. Синопальников А.И. (г. Москва), проф. 
Игнатова Г.Л. (г.Челябинск), проф. Гучев И.А. (г.Москва) 
 
Цель: Дать представление о различных подходах к 
вакцинопрофилактике пневмококковых инфекций, обсудить новые 
возможности вакцинации в практическом здравоохранении 
Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, педиатры, 
пульмонологи, аллергологи , иммунологи 
 
Синопальников А.И. ППВ23-Pro  
Гучев И.А. ПКВ13-Pro 
Игнатова Г.Л. Вакцинация против пневмококковой 

инфекции – от теории к практике 
 
9.00 – 10.30 
Зал « Чайковский» 
БОЛЬШОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБХОД 
Будут рассмотрены сложные клинические случаи 
диссеминированных заболеваний легких различного генеза в 
практике врача пульмонолога. 
 
Проф. Шмелев Е.И. (г. Москва) 
 
 
9.00 -12.05  
Зал «Глинка» СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
СИМПОЗИУМ № 59 
ОТ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДО РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
В любой профессии любовь к ней является одним из условий 
успеха, но это особенно справедливо для научно-
исследовательской работы». И. Жолио-Кюри 



 

 

 
Французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии, 
совместно с Фредериком Жолио, старшая дочь Марии 
Склодовской-Кюри и Пьера Кюри, жена Фредерика Жолио-
Кюри. Дети - Элен Кюри и Пьер Кюри. В её честь назван кратер 
Жолио-Кюри на Венере 
 
Сопредседатели: проф. Демко И.В. (г.Красноярск), проф. 
Игнатова Г.Л. (г. Челябинск), проф. Кузубова Н.А. (г. Санкт-
Петербург) 
Цель: информировать аудиторию о  проблемах и направлениях 
научно-исследовательской работы в области респираторной медицины 
в различных регионах РФ 
Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, фармакологи, 
физиологи, патофизиологи, организаторы здравоохранения, научные 
сотрудники 
 
 Кузубова Н.А. Роль сосудистого компонента в развитии 

ХОБЛ 
Захарчук Н.В. 
(г.Владивосток) 

Курение как фактор сердечно-сосудистого 
ремоделирования при коморбидной сердечно-
легочной патологии 

Кириллова Д.А. 
(г. Москва) 

Отёчный синдром - критерий тяжелого, 
жизнеугрожающего течения ХОБЛ. 
Механизмы развития и лечение 

Шаймуратов Р.И. 
(г.Казань) 

Клинические шкалы для пациентов с 
внебольничной пневмонией как отражение 
наборов данных 

Климанов И.А. 
(г.Москва) 

Изучение метаболизма оксида азота при 
заболеваниях органов дыхания 

Касимцева С.А.  
(г. Москва) 

Значение хламидийной и микоплазменной 
инфекции у больных бронхообструктивными 
заболеваниями 



Каракина М.А. 
(г.Екатеринбург) 

Заболевания легких у пациентов с дефектами 
антителопродукции 

Соловьева И.А. 
Крапошина А.Ю. 
Собко Е.А. 
(г.Красноярск) 
 

Клинико-функциональные и лабораторные 
особенности у больных бронхиальной астмой 
в сочетании с алиментарным ожирением 
молодого возраста 

Чубарова С.В.  
(г.Красноярск) 
 

Особенности  клинико-функциональных 
показателей и системного воспаления у 
больных бронхиальной астмой в сочетании с 
ХОБЛ 

Вериго Я.И.  
(г.Красноярск) 

Взаимосвязь параметров эндотелиальной 
дисфункции и артериальной ригидности у 
пациентов с БА и ИБС. 

Локтилонова М.М. 
(г.Красноярск) 
 

Информативность импульсной 
осциллометрии для оценки функции 
внешнего дыхания у больных бронхиальной 
астмой молодого возраста  

 
9.00 – 11.00 
«Зал Пушкин» 
ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
СТАНДАРТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
Председатель: проф. Визель А.А. (Казань) 
 
Цель: осветить практические вопросы, связанные с ведением и 
особенностями терапии пациентов с различными респираторными 
обструктивными заболеваниями 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, научные 
сотрудники 
 
Фассахов Р.С. GINA 2016. Федеральные клинические 

рекомендации по диагностике и лечению 
бронхиальной астмы: актуальные вопросы 
терапии 

Ильина Н.И. Бронхиальная астма: научные дискуссии или 
реалии и практика 

Казанцев В.А. Ведение пациентов с бронхообструктивной 
патологией: каноны и нюансы 

Визель А.А. Возможности импортозаместительной терапии 



в лечении социально-значимых заболеваний 
органов дыхания 

 
 
9.00 – 10.30 
Зал «Толстой» 
СИМПОЗИУМ № 61 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Председатели:  проф. Кадурина Т.И. (г. Санкт – Петербург) 
Цель: познакомить целевую аудиторию с пульмонологическими 
проявлениями дисплазии соединительной ткани – состояния,  широко 
распространенного в популяции, но мало известного среди  
специалистов по респираторной медицине 
Аудитория: Врачи общей практики, пульмонологи, терапевты, 
научные сотрудники 
 
Кадурина Т.И. Современные представления о наследственных и 

многофакторных нарушениях соединительной 
ткани 

Нечаева Г.И. Клинические синдромы при ДСТ: диагностика, 
лечение, прогноз 

Вершинина М.В. Бронхолегочный синдром при ДСТ: кто виноват и 
что делать? 

Гринберг Л.М. Первичный спонтанный пневмоторакс: взгляд 
морфолога 

Нестеренко З.В. Роль дисплазии соединительной ткани в 
формировании коморбидных состояний у детей 

Хоменя А.А. Курение и ДСТ: как разорвать порочный круг? 
Мордык А.В. Туберкулез на фоне ДСТ: случайность или 

закономерность? 
 
9.00 – 12.05 
Зал «Чехов» 
СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИХ 
Сопредседатели: проф. Соодаева С.К. (г.Москва), проф. 
Новоселов В.И. (г.Пущино) 



Цель: представление современного состояния проблемы и новых 
оригинальных  данных исследований  патогенеза, диагностики, 
терапии и профилактики заболеваний респираторного тракта 
Аудитория: пульмонологи, аллергологи, иммунологи, терапевты, 
педиатры, врачи общей практики, научные сотрудники, аспиранты, 
ординаторы, интерны 
 
Соодаева С.К. 
(г.Москва) 

Оксидативный стресс, вызываемый 
аэрополлютантами: перспективы 
антиоксидантной терапии  

Новоселов В.И. 
(г.Пущино) 

Радиопротекторные и антиоксидантные свойства 
пероксиредоксина VI 

Темнов А.А. 
(г.Москва) 

Механизмы регенерации эпителия дыхательных 
путей при ожогах 

Петровский Ф.И. 
(г.Ханты-
Мансийск) 

Биомаркеры воспаления при заболеваниях легких 

Фархутдинов У.Р. 
(г.Уфа) 

Антиоксиданты в терапии болезней легких  

Постникова Л.Б. 
(г.Ниж. Новгород) 

Оксидативный стресс и 
антибиотикорезистентность  

Климанов И.А. 
Соодаева С.К. 
(г.Москва) 

Особенности цикла оксида азота при патологиях 
респираторного тракта. 

Попова Н.А. 
(г.Москва) 

Новые подходы оценки динамики оксидативного 
метаболизма 

Никитина Л.Ю.  
(г. ХантМансийск) 

Оксидативный стресс в спорте высоких 
достижений 

Елисеева Т.И.  
 
(г.Ниж.Новгород) 

 Метаболомика детей с различным нутритивным 
статусом при бронхиальной астме 

 Соловьева И.А. 
Демко И.В. 
Собко Е.А. 
(г.Красноярск) 

Ранняя диагностика и математическая модель 
прогнозирования ремоделирования сердца у 
больных с бронхиальной астмой  

Глухова М.В. 
 Геппе Н.А. 
Соодаева С.К. 
(г.Москва) 

Изучение маркеров аллергического воспаления 
у детей с бронхиальной астмой  
 

Куликов  Е.С. Механизмы тяжелой бронхиальной астмы: данные 



(г.Томск)   
Огородова Л.М. 
(г.Москва) 

полногеномного анализа экспрессии генов. 

Запруднова Е.В. 
(г.Владимир) 

Современные неиназивные биомаркеры 
оксидативного и нитрозивного стресса 

Украинцева М.В. 
Коновалова Г.И. 
(г.Сочи) 

Исследование эффективности реабилитационных 
технологий при атопиях 

 
9.00 – 12.05 
Комната переговоров А 
ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ОБЩЕСТВ 
Президент «Российского респираторного общества» 
Проф. Белевский А.С. 
 
10.35 – 12.05 
Конференц-зал 
ВСТРЕЧА В ЭКСПЕРТОМ № 10 
ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АНКЕТ В 
РЕСПИРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Эксперт:  проф. Мишланов В.Ю. (г. Пермь) 
Цель: Развитие вопросов клинического мышления в условиях 
применения автоматизированных систем  
Аудитория: Врачи-терапевты первичного звена, пульмонологи 
 
Мишланов В.Ю. Интерактивное анкетирование на первом этапе 

медицинского обследования больного 
респираторным заболеванием: результаты 
применения программы для ЭВМ «Электронная 
поликлиника» 

 
10.35 – 12.05 
Зал «Чайковский» 
СИМПОЗИУМ № 62 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ЛЕЧЕНИИ И 
ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В РОССИИ 
 
Председатели: д.м.н. Биличенко Т.Н. ( г.Москва), д.м.н.; 
Осипова Г.Л. (г. Москва) 



 
Цель: Представить результаты внедрения интегрированного подхода 
при диагностике, лечении и профилактике бронхиальной астмы у 
взрослого населения в Российской Федерации 
 
Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, 
аллергологи, организаторы здравоохранения, профпатологи 
 
Биличенко Т.Н. От интегрированного подхода в 

диагностике и лечении к повышению 
качества медицинской помощи больным 
бронхиальной астмой 

Быстрицкая Е.В. 
 

Заболеваемость и смертность по причине 
бронхиальной астмы в России 

Тубекова М.А. Бронхиальная астма у людей молодого 
возраста 

Осипова В. В. 
 

Поллиноз и атопическая бронхиальная 
астма, диагностика и лечение 

Васильева О.С. Эпидемиология и скрининг-диагностика 
профессиональной бронхиальной астмы  

Гриценко Л.В. Изучение распространённости 
аллергических заболеваний у медицинских 
работников 

Осипова Г.Л. Бронхиальная астма тяжёлого течения. 
Клиника, лечение и профилактика  

 
10.35 – 12.05 
Зал «Толстой» 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
БУДУЩЕЕ ВРАЧЕБНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Академик РАН Чучалин А.Г. 
Цель: обсуждение  актуальных вопросов постдипломного образования 
врачей 
Целевая аудитория: преподаватели кафедр, научные сотрудники 
 
 



Программа 26 Национального конгресса  
по болезням органов дыхания 
Респираторная сцена 18.10.16г. – 20.10.16г. 

18.10.16г.  
 
10.00 – 10.15 
Изучение уровня адипокинов у лиц молодого возраста с 
бронхиальной астмой в сочетании с алиментарным ожирением  
Локтионова М.М. ( г. Красноярск) 
 
10.20 -10.35 
Функциональное состояние сосудистого эндотелия у больных 
бронхиальной астмой молодого возраста в сочетании с 
ожирением 
Втюрина С.С. (г.Красноярск) 
 
10.40 – 10.55 
Клинический случай ведения беременной пациентки в сроке 34 
недели с диагнозом Грипп AH1N1. Двусторонняя 
полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония.  
Хвостикова А.Е. (г. Воронеж) 
 
11.00 – 11.15 
Анализ течения внебольничных пневмоний у пациентов 
госпитализированных в отделение пульмонологии ГБУ РС(Я) 
«ЯГКБ» за 2013-2015 гг. 
Михайлова Т.А. (г. Якутск) 
 
11.20 -11.35 
Применение лазерно-ультразвуковой экспекторации мокроты в 
комплексном лечении больных ХОБЛ  
Попов А.В. (г.Воронеж)  
 
11.40 -11.55 
Психосоматические и вегетативные нарушения у пациентов с 
ХОЗЛ с наличием сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии  
Семендяева А.В  (г. Донецк) 
 
12.00 – 12.15 



Клинические фенотипы профессиональной ХОБЛ: особенности 
проявления и течение заболевания  
Сабитова М.М. (г. Рязань) 
 
12.20 – 12.35 
Возможности компьютерной бронхофонографии в диагностике 
вентиляционной недостаточности у больных муковисцидозом  
Киршина И.А. ( г.Омск) 
 
12.20 – 12.35 
Психоэмоциональные особенности детей, больных 
бронхиальной астмой 
Казарин Д.Д. (г.Ижевск) 
 
12.40 -12.55 
Диагностические возможности метода объемной капнографии 
в обследовании пациентов с бронхиальной астмой  
Субботин С.В. (г.Рязань) 
 
13.00 – 13.15 
Персонификация терапии саркоидоза с учётом генетического 
статуса пациента 
Султан-Муратова Э.Г. ( г. Казань) 
 
13.20 – 13.35 
Влияние индакатерола на состояние сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с хронической обструктивной болезнью 
лёгких 
Сафина Ю.Ф. ( г.Уфа) 
 
13.40 – 13.55 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ. 
Добрынина О.Д. (г. Сургут) 
 
14.00 – 14.15 
Отдельные аспекты взаимовлияния сердечно-сосудистой 
патологии, ХОБЛ и туберкулеза легких. 
Ибрагимова А.Р., Ибрагимова М.Р. (г. Омск) 
 



14.20 – 14.35  
ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ОДЫШКИ ЛЕГОЧНОГО И СЕРДЕЧНОГО ГЕНЕЗА  
Параева О.С. (г. Барнаул) 
 
14.40 – 14.55 
Инновационная технология в диагностике  нарушений функции 
внешнего дыхания у детей с муковисцидозом.                                           
проф. Павлинова Е.Б, Киршина И.А.( г.Омск) 
 
15.00 – 15.15. 
Респираторное здоровье  республики Саха (Якутия) 
Прокопьев Е.С.(г. Якутск) 
 
19.10.2016г. 
 
10.00 - 10.15 
Диагностическое и клиническое значение применения ПМ с 2 
ТЕ ППД-Л и Диаскинтеста у лиц молодого возраста. 
Систематический обзор литературы, мета-анализ и результаты 
собственного исследования 
Проф. Мишин В.Ю. (г. Москва) 
10.20 – 10.35 
Лучевая диагностика вирусных пневмоний 
Костина Н.Э. (г. Воронеж) 
10.40 – 10.55 
Повторные пневмонии - что за этим скрывается?  
 д.м.н. Ашерова И.К.,( г.Ярославль) 
11.00 – 11.15 
Спектр сенсибилизации при  аллергических заболеваниях у 
детей: что изменилось?   Мозжухина Л.И., Емеличева Л.Г., Тетерева 
Е.А. ,(г. Ярославль) 
11.20-11.35 
Особенности бронхиальной астмы у детей, проживающих в 
городских и сельских районах. 
 Калугина В.В., (г.Самара) 
11.40 – 11.55 
Клинико-иммунологические особенности герпесвирусных 
инфекций у детей с рекуррентным  течением респираторных 
инфекций. 



Савельева Е.В., (г.Екатеринбург) 
12.00 – 12.15 
Использование противирусных препаратов с учетом 
смешанной вирусно-бактериальной этиологии пневмонии у 
детей.  
Скачкова М.А., Попкова Н.И.,( г.Оренбург) 
12.20 – 12.35 
Особенности поражения легких у потребителей инъекционных 
наркотиков 
Клестер Е.Б. (г.Барнаул) 
12.40 – 12.55 
Распространенность респираторных симптомов, 
вентиляционных нарушений у молодых лиц 
Ковалькова Н.А. г. Новосибирск 
13.00 – 13.15 
Психологические особенности пациентов с ХОБЛ, в том числе 
при сочетании с инфекционной патологией 
Багишева Н.В., Мордык А.В., Удалова Т.Ю. г.Омск 
13.20-13.35 
Частота отдельных вариантов течения (А,В,С,D) и фенотипов 
ХОБЛ среди больных туберкулезом 
Багишева Н.В., Мордык А.В.  г. Омск 
13.40 – 13.55 
Дефицит альфа-1-антитрипсина в практике пульмонолога 
Соловьева О.Г. ( г.Тюмень) 
14.00 – 14.15 
Доказательная база комбинированной бронхолитической 
терапии при ХОБЛ. Безопасность. Приверженность.  
Эсаулова Н.А. (г. Екатеринбург) 
14.20 -14.35 
Вопросы клинической эпидемиологии и факторы риска ХОБЛ у 
молодых 
Баранова И.И. (г.Екатеринбург) 
14.40 – 14.55 
Состояние сердечно – сосудистой системы и 
психосоматические характеристики при ХОБЛ: гендерный 
аспект 
Клестер Е.Б. (г. Барнаул) 
15.00 -15.15 



ХОБЛ и метаболический синдром - опасный дуэт или новый 
фенотип 
Блинова Е.В. (г. Челябинск) 
15.20 – 15.35 
Электронная аускультация. Возможности практического 
применения в пульмонологии 
Глотов С.И., Абросимов В.Н. (г.Рязань) 
15.40 – 15.55 
6-минутный шаговый тест у больных ХОБЛ: новые 
возможности оценки (капнография,  пульсоксиметрия,  
легочная вентиляция) 
Пономарева И.Б., Перегудова Н.Н., Абросимов В.Н (г. Рязань) 
16.00 – 16.15 
Дыхательные расстройства при синдроме компрессии чревного 
ствола 
Ковалева Л.Ф., Гичкин А.Ю., Игнашов А.М  
16.20 – 16.35. 
Неспецифическая интерстициальная пневмония – особенности 
диагностики и лечения 
Можина Л.Н.(г.Новосибирск) 
 
16.40 -16.55 
Мотивация к отказу от табакокурения пациентов с болезнями 
органов дыхания 
Суховская О.А., Смирнова М.А., Куликов В.Д., Колпинская Н.Д. (г. 
Санкт – Петербург) 
 
20.10.2016г. 
10.00 – 10.15 
Клинический разбор. Трудный пациент с бронхиальной астмой 
Жадова Т.А. г.(Пермь)  
 
10.20 -10.35 
Клинический разбор. Бронхиальная астма с фиксированной 
обструкцией 
Чернявская Г.М. (г.Томск)  
 
10.40 -10.55 
Клинический разбор. Одышка вследствие ХОБЛ или сердечной 
недостаточности? 



Нильк Р.Я. (г.Санкт-Петербург)  
 
11.00 – 11.15  
Клинический разбор. ХОБЛ: старт с одного бронхолитика или 
двух?  
Недашковская Н.Г. (г.Ростов-на-Дону)  
 
11.20 – 11.35 
Клинический разбор. Возможна ли отмена ИГКС у больного 
тяжелой ХОБЛ, получающего тройную терапию? 
Заикина Е.В. (г.Рязань)  
 
11.40 – 11.55 
Клинический разбор. Некурящий пациент: ХОБЛ или астма с 
поздним дебютом? 
Косякова Н.И.(г.Пущино, Московская обл.)  
 
12.00 – 12.15 
Клинический разбор. ХОБЛ: большие и малые победы моих 
пациентов 
Мирцхулава Н.Г. (г.Краснодар)  
 
12.20 – 12.35 
Коморбидность и оценка риска летальности при ХОБЛ: 
прогностический анализ 
Клестер Е.Б. (г. Барнаул) 
 
12.40 – 12.55 
Антибиотикорезистентность в условиях скоропомощного 
стационара: что делать? 
Бердникова Н.Г. (г.Москва) 
13.00 – 13.15 
Факторы риска, особенности фенотипа и клинической 
манифестации обструктивных процессов в легких при 
хронической обструктивной болезни легких в сочетании с 
ишемической болезнью сердца 
Антонов В.Н., Игнатова Г.Л. (г. Челябинск) 
 
13.20 – 13.35 
Применение ЭКМО в лечении тяжелой пневмонии 



Костина Н.Э. (г. Воронеж) 
 
13.40 – 13.55 
Практический опыт терапии бронхообструктивного синдрома в 
условиях скоропомощного стационара 
Бердникова Н.Г. (г.Москва) 
 
14.00 – 14.15 
Региональный опыт эффективности и безопасности 
вакцинации детей с хронической носоглоточной инфекцией 
Вавилова В.П., Черкаева А.А., г.(г.Кемерово) 
 
14.20 – 14.35 
Клинические формы Эбштейн - Барр вирусной инфекции и 
современные возможности терапии.    
проф. Башкина О.Г. , (г.Астрахань) 
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	10.00 -13.00
	Конференц -зал
	ШКОЛА № 1
	ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
	Председатели: проф. Авдеев С.Н. (г.Москва),   к.м.н. Царева Н.А. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с различными формами легочной гипертензии.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	10.00 -13.00
	Зал «Глинка»
	ШКОЛА № 2
	ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕСТОВ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
	Руководители:  проф. Айсанов З.Р. (г.Москва), проф. Перельман Ю.М. (г.Благовещенск),  проф. Каменева М.Ю. (г.Санкт-Петербург)
	Цель: Повышение осведомленности и подготовки врачей в вопросах функциональных методов исследования респираторной системы
	Аудитория: врачи функциональной диагностики, пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	10.00 -13.00
	Зал «Чайковский»
	ШКОЛА № 3
	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ У БОЛЬНЫХ С ПРОФПАТОЛОГИЕЙ
	Руководители:  проф. Васильева О.С. (г.Москва), проф. Горблянский Ю.Ю. (г.Ростов-на-Дону), проф. Шпагина Л.А. (г.Новосибирск)
	Цель: Ознакомить врачей-пульмонологов и профпатологов с современными подходами к диагностике профессиональных легочных заболеваний, решению экспертных вопросов  и лечению больных
	Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, профпатологи и врачи общей практики
	10.00 -13.00
	Зал «Пушкин»
	ШКОЛА № 4
	ТРУДНАЯ АСТМА: ЛЕЧИМ БЕЗ ОШИБОК
	Руководитель: проф. Фассахов Р.С. (г. Казань)
	Цель:  Научить практического врача современным подходам к диагностике, лечению и профилактике бронхиальной астмы
	Аудитория: Врачи терапевты (первичное звено), пульмонологи, аллергологи, организаторы здравоохранения
	10.00 -13.00
	Зал «Толстой»
	ШКОЛА № 5
	РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ В РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
	Руководитель:  проф. Невзорова В.А.  (г.Владивосток)
	Цель: Совершенствование знаний в диагностике и лечении больных с интерстициальными заболеваниями легких
	Аудитория: Пульмонологи, аллергологи-иммунологи, терапевты, врачи общей практики
	10.00 -13.00
	Зал «Чехов»
	ШКОЛА № 6  (педиатрическая секция)
	НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РЕСПИРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА В ПЕДИАТРИИ»
	Руководитель:  проф. Геппе Н.А., (г. Москва), проф. Кондюрина Е.Г. (г. Новосибирск)
	Цель: представление проекта непрерывного профессионального образования врачей для системного формирования профессиональных компетенций и стимулов, определяющих мотивацию врачей к развитию квалификаций в области респираторной медицины в педиатрии.  По...
	Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи
	13.30 -16.30
	Конференц -зал
	ШКОЛА № 7
	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЛЕГОЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ - МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
	Председатели: проф. Тюрин И.Е. (г.Москва), проф. Степанян И.Э. ( г.Москва)
	Цель: Ознакомить слушателей с современными представлениями о диагностике воспалительных заболеваний легких, включая актуальные классификации, особенности клинической симптоматики, возможности имидж диагностики основных форм, сложные диагностические с...
	Аудитория: патоморфологи, пульмонологи, рентгенологи, терапевты, фтизиатры
	13.30 -16.30
	Зал «Глинка»
	ШКОЛА № 8
	ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
	Руководители: проф. Демко И.В. (г.Красноярск), проф. Игнатова Г.Л. (г. Челябинск)
	Цель: ознакомить слушателей с показаниями и противопоказаниями к вакцинации от пневмококковой инфекции, определить группы риска и схемы вакцинации
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники, организаторы здравоохранения
	13.30 -16.30
	Зал «Чайковский»
	ШКОЛА № 9
	ХОБЛ С ПОЗИЦИИ  КЛИНИЦИСТА, ФУНКЦИОНАЛИСТА, ИНТЕРНИСТА
	Руководители: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва), проф. Лещенко И.В. (г.Екатеринбург), проф. Овчаренко С.И. (г.Москва)
	Цель:  Научить практического врача современным подходам к диагностике, лечения и профилактики ХОБЛ
	Аудитория: Врачи терапевты (первичное звено), пульмонологи, аллергологи, организаторы здравоохранения
	13.30 -16.30
	Зал «Пушкин»
	ШКОЛА № 10
	РАК  ЛЕГКОГО   ТАКТИКА ВРАЧА ПУЛЬМОНОЛОГА
	Руководитель:  проф. Пикин О.В. (г. Москва), проф. Черниченко А.В. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с различными формами рака легкого
	Аудитория: пульмонологи, онкологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники, организаторы здравоохранения
	13.30 -16.30
	Зал «Толстой»
	ШКОЛА № 11
	ОСЛОЖНЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ
	Руководитель:  проф. Синопальников А.И. (г.Москва), проф. Белевский А.С.(г. Москва)
	Цель: Ознакомить врачей-пульмонологов, терапевтов, реаниматологов с современными подходами к диагностике, ведению пациентов с осложненной пневмонией и  решению экспертных вопросов.
	Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, терапевты, реаниматологи и врачи общей практики
	13.30 -16.30
	Зал «Чехов»
	ШКОЛА № 12  (педиатрическая секция)
	АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕДИАТРИИ
	Руководитель:  проф. Заплатников А.Л. (г. Москва), проф. Зайцева О.В. (г.Москва), проф. Скачкова М.А.(г. Москва)
	Цель: Обсудить вопросы современного подхода к выбору антибактериальных и противовирусных препаратов при лечении респираторных заболеваний у детей. Дать ответы практикующим врачам о персонификации комплекса медикаментозной коррекции
	Аудитория: педиатры, пульмонологи, клинические фармакологи,
	врачи общей практики, организаторы здравоохранения
	КОМНАТА ПЕРЕГОВОРОВ А с 10.00 – 16.40
	Посвящена памяти великого ученого, основоположника мировой трансплантологии проф. Демихова  В.П.
	/
	10.00 – 10.45.
	Лекция
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	Член корр. РАН, проф.  Шойхет Я.Н.
	10.50 – 12.50
	СИМПОЗИУМ
	МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
	Сопредседатели: проф. Шойхет Я.Н. (г.Барнаул), проф. Яблонский П.К. (г.Санкт-Петербург), проф. Корымасов Е.А. (г.Самара)
	Цель: обсудить проблемы взаимодействия терапевтов, пульмонологов, фтизиатров и торакальных хирургов в решении актуальных вопросов эмфиземы легких, легочных нагноений и плеврального выпота
	Аудитория: терапевты, пульмонологи, торакальные хирурги, фтизиатры
	13.00 – 13.45
	КРУГЛЫЙ СТОЛ
	ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ МАССИВНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЯХ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В УСЛОВИЯХ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
	Цель: Будет представлен опыт применения тромболитической терапии за период 2011г – 2016г., который доказывает необходимость сотрудничества пульмонологов и торакальных хирургов в рамках междисциплинарного подхода при решении проблем респираторной меди...
	Участники: Никитина О.В., Косолапов Д.А., Кудряшова Н.Е., Коков Л.С., Кунгурцев Е.В., Мигунова Е.В., Матвеев П.Д., Авфуков В.И., Острогина Е.В., Удалова Н.М.
	13.55 -14.40
	КРУГЛЫЙ СТОЛ
	ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ И БРОНХОВ
	Цель: Ознакомить с современными возможностями диагностики и лечения  мини-инвазивными технологиями в торакальной хирургии
	Участники: Макаров А.В., Миронов А.В., Пономарев И.Н., Смирнов С.В., Брыгин П.А.
	15.50 – 15.30
	КРУГЛЫЙ СТОЛ
	ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЕГКИХ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
	Цель: будет представлен командный подход  к решению сложных задач в трансплантации  легких
	Участники: Чучалин А.Г., Хубутия М.Ш., Авдеев С.Н., Тарабрин Е.А., Карчевская Н.А., Каллагов Т.Э., Даниелян Ш.Н., Первакова Э.И., Журавель С.В., Саприн А.А., Ибрагимова Д.Ф.
	15.35 – 16.40
	СИМПОЗИУМ
	РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ НА МОДЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Сопредседатели: проф. Мотус И.Я. (г.Екатеринбург), проф. Цеймах Е.А. (г.Барнаул)
	Цель: обсудить проблемы, их решения в условиях региона, взаимодействие с пульмонологической службой
	Аудитория:  торакальные хирурги, терапевты, пульмонологи
	9.00 – 10.30
	Конференц- зал
	КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 1
	АМИЛОИДОЗ ЛЕГКИХ
	Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), проф. Черняев А.Л.
	(г. Москва)
	9.00 – 10.30
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 1
	ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
	ДИАГНОЗ
	Сопредседатели: проф. Авдеев С.Н. (г. Москва), проф. Шмелев Е.И. (г. Москва)
	Цель:  на примере клинических разборов различных форм интерстициальных заболеваний легких  представить ключевые аспекты, связанные с дифференциальной диагностикой ИЛФ
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	9.00 – 10.30
	Зал «Чайковский»
	БОЛЬШОЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ ОБХОД
	Будут рассмотрены сложные клинико-диагностические случаи туберкулеза легких
	Проф. Васильева И.А. (г.Москва)
	9.00 – 10.30
	Зал «Пушкин»
	БОЛЬШОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ОБХОД
	Проф. Ненашева Н.М. (г. Москва), проф. Астафьева Н.Г.(г. Саратов), проф. Жестков А.В.(г. Самара)
	Будут представлены интересные клинические случаи аллергологический больных, оптимизация скрининговой диагностики бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний у профессиональных спортсменов
	9.00 – 10.30
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 2
	ВИРУСНАЯ УГРОЗА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:             /
	МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
	Сопредседатели: проф. Шестакова И.В.(Москва), проф. Поляк С. (Сиэтл, США)
	Цель: осветить основные вопросы мировой практики изучения и борьбы с вирусными инфекциями. Практика применения противовирусных препаратов в России
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	9.00 – 9.45
	ЗАЛ БИБЛИОТЕКА
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ №1
	ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ
	Проф. Демко И.В. (г.Красноярск)
	9.50 – 10.30
	ЗАЛ БИБЛИОТЕКА
	ЛЕКЦИЯ №1
	БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ И КОНТРОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
	Проф. Лещенко И.В.
	9.00 – 9.45
	Комната переговоров
	ЛЕКЦИЯ № 2
	СОЧЕТАНИЕ БА И ХОБЛ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К  ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ
	Проф. Трофимов В.И. (г. Санкт – Петербург)
	9.50 – 10.30
	Комната переговоров
	ЛЕКЦИЯ № 3
	МИКРОБИОТА, ЗДОРОВЬЕ, БОЛЕЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
	Проф. Ткаченко Е.И. (г. Санкт – Петербург)
	10.45 – 12.45
	Конференц- зал
	СИМПОЗИУМ № 3
	МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ПРОГНОЗ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ С ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ?
	Председатели: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва),   проф. Лещенко И.В. (г.Екатеринбург)
	Симпозиум проводится с панельной дискуссией
	Цель: рассмотреть факторы, определяющие прогноз при ХОБЛ, и возможности улучшения прогноза
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	10.45 – 12.45
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ №4
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
	Сопредседатели: академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), академик РАН Ивашкин В.Т. (г. Москва)
	/  симпозиум посвящен памяти профессора Бориса Львовича Медникова
	Цель: На основе междисциплинарного подхода представить врачам современную информацию, необходимую для выбора наиболее эффективной диагностики и лечения бронхолегочной патологии
	Аудитория: терапевты, пульмонологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения
	10.45 – 12.45
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 5
	БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ
	Председатель: к.м.н. Княжеская Н. П. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением пациентов с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и их сочетанием. Обсудить персонализированный выбор терапии при бронхиальной астме с учётом фенотипа заболевания
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, педиатры
	10.45 – 12.45
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 6
	ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АТСМОЙ
	Интерактивный симпозиум. Иммунология для пульмонологов. «Диалог».
	Председатель: проф. Ильина Н. И. (г.Москва)
	Цель: обсудить новые подходы к диагностике и ведению  пациентов с тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой,  роль биомаркеров  в определении тактики лечения данных пациентов,  историю и перспективы применения новых представителей класса моноклона...
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты.
	10.45 – 12.45
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 7
	РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ.ВЗГЛЯД И КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
	Председатель: проф. Горелов А.В. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с рациональным подходом к антибиотикотерапии при лечении респираторных инфекций у детей.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	10.45 – 12.45
	Зал «Библиотека»
	СИМПОЗИУМ № 8
	САРКОИДОЗ: РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ЕЁ АНАЛИЗ
	Сопредседатели: проф. Шмелёв Е.И.(г. Москва),проф. Визель А.А. (г.Казань),  д.м.н. Зайцев А.А.(г.Москва)
	Цель: Обсудить диагностику и лечение саркоидоза в условиях реальной практики в разных регионах России
	Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи общей практики, педиатры, бронхологи, онкологи
	10.45 – 12.45
	Комната переговоровСИМПОЗИУМ № 9
	МИКОБАКТЕРИОЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Сопредседатели: проф. Шмелев Е.И. (г. Москва), проф. Эргешов А.Э.(г.Москва)
	Цель: знакомить слушателей с современными представлениями о микобактериозах включая особенности клинической симптоматики, сложные диагностические случаи
	Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи общей практики, педиатры, бронхологи, онкологи
	13.00 – 13.50
	Конференц- зал
	МАСТЕР – КЛАСС № 1
	УГЛУБЛЕННАЯ ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХОБЛ: БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ
	Модератор: проф. Айсанов З.Р. (г.Москва)
	Цель: разобрать показатели и методы оценки гиперинфляции легких, а также рассмотреть терапевтические  возможности ее коррекции при ХОБЛ.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, специалисты по функциональной диагностике
	13.00 – 14.45
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 11
	ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
	Председатель: проф. Овчаренко С.И. (г. Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с патогенезом, фенотипами и особенностями противовоспалительной терапии больных с ХОБЛ, обозначить место и роль бронходилататоров и противовоспалительных препаратов в схемах лечения.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты
	13.00 – 13.50
	Зал «Чайковский»
	ЛЕКЦИЯ № 4
	ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ
	Проф. Шмелев Е.И. (г.Москва)
	13.00 – 14.50
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 12
	ТЕРАПИЯ БА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ В 2016 ГОДУ?
	Председатель: проф. Белевский А.С. (г.Москва)
	Цель: во время симпозиума будут обсуждаться современные подходы к терапии бронхиальной астмы в России и за рубежом, способы повышения эффективности терапии и достижения контроля у пациентов старше 6 лет
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, педиатры, врачи общей практики
	13.00 – 13.50
	Зал «Толстой»
	ЛЕКЦИЯ № 5
	ПЛЕВРИТЫ Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва)
	13.00 – 13.50
	Зал «Библиотека»
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 2
	КАШЕЛЬ, ОДЫШКА
	Проф. Абросимов В.Н. (г.Рязань)
	13.00 – 13.50
	Комната переговоров
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 3
	УЛЬТРАЗВУК В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
	Будут  рассмотрены возможности УЗ - диагностики по патологии органов дыхания, включая визуализацию диафрагмы и ее подвижность, оценку плевральных полостей и ЭХОКГ.
	Д.м.н. Неклюдова Г.В. ( г. Москва), к.м.н. Науменко Ж.К. (г. Москва)
	14.00 – 14.50
	Конференц- зал
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 4
	КОМОРБИДНОЕ СОСТОЯНИЕ:АСТМА+АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ
	Председатели: проф. Фесенко О.В. (г.Москва),   проф. Носуля Е.В. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с сочетанной патологией астмы и аллергического ринита.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, ЛОРы, аллергологи, научные сотрудники
	14.00 – 16.25
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 14
	ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ   /
	Председатель: академик РАН Чучалин А.Г. (г.Москва)
	Цель:
	Осветить современные подходы к специфической профилактике пневмоний, вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции, представить новые материалы исследований.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	14.00 – 14.50
	Зал «Толстой»
	ЛЕКЦИЯ № 6
	ВОЗБУДИТЕЛИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ
	Проф. Синопальников А.И.(г. Москва)
	14.00 – 14.50
	Зал «Библиотека»
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 5
	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГОЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
	к.м.н. Мещерякова Н.Н. (г. Москва), Кунафина Т.В. (г. Москва), Аунг Кьяв Со (г. Москва)
	Будут рассмотрены современные подходы к методам легочной реабилитации в зависимости от патологии легких.
	14.00 – 14.50
	Комната переговоров
	ЛЕКЦИЯ № 7
	ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
	проф. Мишин В.Ю. (г. Москва)
	15.00 – 18.00
	Конференц- зал   /
	СИМПОЗИУМ № 16
	ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛЕГОЧНЫЙ ФИБРОЗ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
	Председатели: проф.  Toby Maher(London, UK),   проф. C.Н. Авдеев (г. Москва)
	Цель: рассмотреть вопросы диагностики и актуальные вопросы терапии ИЛФ
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 17
	ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ЛЕГКОЙ АСТМЫ
	Председатель: проф. Белевский А.С. (Г.Москва)
	Цель: обсудить вопросы диагностики и особенностей ведения пациентов с бронхиальной астмой легкой степени, обозначить роль и место новых подходов к лечению больных, не требующих постоянной противовоспалительной терапии.
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты
	15.00 – 16.25
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 18 /
	ОШИБКИ В ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ И УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БА И ХОБЛ
	Сопредседатели: Dr. J. Christian Virchow (Германия), проф Авдеев С.Н. (г. Москва)
	Цель: Осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с БА и ХОБЛ. Актуализация проблемы корректного использования ингаляционных устройств при лечении хронических обструктивных заболеваний органов дыхания...
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 19
	ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: ОТ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
	Председатель: проф. Синопальников А.И. ( г. Москва)
	Цель: Осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с наиболее распространенными респираторными патологиями
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал Библиотека
	КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 2
	ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
	Проф. Мишин В.Ю. (г. Москва)
	Цель: В современных эпидемиологических условиях в РФ при высоком уровне лекарственной устойчивости возбудителя в Российской Федерации туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией, является особо актуальной проблемой сочетания наиболее важных социальных бол...
	Аудитория: фтизиатры, пульмонологи, клинические фармакологи
	15.00 – 16.25
	Комната переговоров
	СИМПОЗИУМ № 20
	ЛЕГОЧНО-СЕРДЕЧНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ. ТИПИЧНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
	Председатели: проф. Задионченко В.С. (г.Москва), проф. Шмелев Е.И. (г.Москва)
	Цель: Обсудить проблемы коморбидных состояний в клинике внутренних болезней
	Аудитория: Врачи общей практики, терапевты,  пульмонологи, научные сотрудники
	16.30 – 18.00
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 22
	ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ И ГРИПП В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
	Сопредседатели:  д.м.н. Зайцев А.А. (г.Москва), д.м.н.Овчинников Ю.В. (г.Москва), д.м.н. Рачина С.А., (г.Москва)
	Цель: Обсудить новые возможности оказания помощи больным с внебольничной пневмонией
	Аудитория: Врачи пульмонологи, терапевты, фтизиатры, врачи общей практики, врачи терапевты ведомственных учреждений
	16.30 – 18.15
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 23
	АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
	Председатель: проф. Чучалин А.Г. (Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с рациональным применением антимикробных средств в эпоху нарастающей антибактериальной резистентности
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	16.30 – 18.15
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 24
	ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ ИЛИ НИКОТИНЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ОТКАЗЕ ОТ ТАБАКА?
	Председатель: проф. Антонов Н.С. ( г. Москва), проф. Надеждин А.В. ( г. Москва)
	Цель: Будут представлены современные данные об электронных системах доставки никотина (электронные сигареты), составе аэрозоля, образующегося при их использовании. Могут ли врачи применять их в качестве медикаментозной поддержки при отказе от табака ...
	Аудитория: терапевты, пульмонологи, организаторы здравоохранения, педиатры
	16.30 – 18.15
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 25
	ОСОБЕННОСТИ РЕСПИРАТОРНОГО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
	Председатели:  проф. Астафьева Н.Г. (г. Саратов)
	Цель симпозиума: Дать представление о роли гендерных различий факторов риска,  психологических проблем, восприятия болезни как причин плохого контроля и обострения астмы у женщин, и выбора  стратегий в преодолении болезни
	Аудитория: Пульмонологи, аллергологи, иммунологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики, научные сотрудники
	16.30 – 18.15
	Зал Библиотека
	СИМПОЗИУМ № 26
	ТУБЕРКУЛЕЗ, СОЧЕТАННЫЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ,  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
	Цель: Симпозиум посвящен актуальной проблеме фтизиатрии эпидемиологии, диагностики, клинического течения, комплексного лечения, реабилитации и длительного диспансерного наблюдения больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. В докладах будут изл...
	Аудитория: фтизиатры, пульмонологи, клинические фармакологи
	16.30 – 18.15
	Комната переговоров СИМПОЗИУМ № 27
	МУКОВИСЦИДОЗ ПОСЛЕ 18 ЛЕТ? ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ, НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
	Председатели: проф. Гембицкая Т.Е. (г.Санкт-Петербург), к.м.н. Амелина Е.Л. (г.Москва)
	Цель:  Представить особенности легочной и внелегочной патологии у взрослых больных муковисцидозом, познакомить слушателей с новейшими методами лечения
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	Зал  «Чехов»
	8.30 – 10.20
	БОЛЬШОЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ОБХОД
	Цель: познакомить врачебное сообщество с интересными клиническими случаями (диагностика, лечебная тактика, профилактика).
	Модераторы: проф. Ильенкова Н.А. (г. Москва), проф. Малахов А.Б. (г. Москва), проф. Петрова С.И. (г. Москва)
	10.30 - 12.00
	СИМПОЗИУМ № 10
	БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ: ЧТО НОВОГО?
	Сопредседатели: проф. Геппе Н.А. (г. Москва), проф. Ревякина В.А. (г. Москва), проф. Файзуллина Р.М.(г. Уфа)
	Цель симпозиума: осветить основные вопросы бронхиальной астмы у детей и подростков, рассмотреть ведущие факторы ее  формирования, особенности клинической картины, вопросы диагностики и подходы к ситуационной и базисной терапии
	Аудитория: педиатры, врачи  специалисты аллергологи-иммунологи, пульмонологи, врачи функциональной диагностики и общей практики
	12.15 - 13.45
	СИМПОЗИУМ № 13
	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЛД
	Цель: расширить  информационное образовательное пространство врачей практического здравоохранения о респираторной патологии  детей грудного и раннего возраста,  ретроспективно представить отдаленный катамнез детей с БЛД
	Аудитория: педиатры, неонатологи, пульмонологи, врачи аллергологи-иммунологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения
	Сопредседатели: проф. Овсянников Д.Ю. (г. Москва), проф. Бойцова Е.В. (г. Санкт – Петербург), проф. Павлинова Е.Б. (г.Омск)
	14.00 – 15.30
	СИМПОЗИУМ № 15
	РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Сопредседатели: проф. Розинова Н.Н. (г. Москва), проф. Малахов А.Б. (г. Москва), проф. Мизерницкий Ю. Л. (г. Москва)
	Цель:  осветить основные вопросы распространенности, диагностике принципах лечения  редких и интерстициальных заболеваний  легких у детей
	Аудитория:  педиатры, пульмонологи,  врачи общей практики, организаторы здравоохранения
	15.40 -17.00
	СИМПОЗИУМ № 21
	ВОЗМОЖНОСТИ ФИТОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ГОМЕОПАТИИ  В ПЕДИАТРИИ
	Сопредседатели: проф. Ших Е.В. (г. Москва), проф. Геппе  Н.А.(г. Москва)
	Цель: изложить основные положения  современной фитотерапии и клинической гомеопатии, обсудить возможности их использования в комплексной терапии различных  состояний у детей с респираторной патологией  дыхательных путей и другими коморбидными  заболе...
	Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи, иммунологи, гомеопаты, врачи общей практики.
	17.30 -19.00
	СИМПОЗИУМ № 28
	ПРОФИЛАКТИКА И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
	Сопредседатели: проф. Астафьева Н.Г. (г.Саратов), проф. Мокина Н.А.(г.Самара), проф. Мозжухина Л.И. (г.Ярославль)
	Цель: симпозиум посвящен  вопросам  профилактики табакокурения, роли семьи и ближайшего окружения ребенка в профилактике респираторных инфекций. Планируется обсудить возможности национального календаря прививок и роли санаторного этапа в системе реаб...
	Аудитория: педиатры, пульмонологи, аллергологи-иммунологи, врачи общей практики и организаторы здравоохранения
	9.00 – 10.30
	Конференц- зал
	КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 2
	ПАТОЛОГИЯ ЛЕГКИХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
	Сопредседатели: проф. Ханин А.Л. (г. Новокузнецк), Викторова И.Б.(г. Новокузнецк)
	В связи с чрезвычайной ситуацией в РФ по  распространённости ВИЧ, частой госпитализацией ( и обращениями ) больных ВИЧ в терапевтические и пульмонологические отделения, необходимо врачам терапевтам и пульмонологам четко представлять ситуацию по ВИЧ, ...
	Аудитория: Врачи первичного звена, терапевты, пульмонологи и фтизиатры
	9.00 – 10.30
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 29
	СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
	Председатель: проф. Белевский А. С. (Москва)
	Цель: Обсудить подходы к лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) стабильного течения
	Аудитория: пульмонологи, терапевты
	9.00 – 10.30
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 30
	ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ СОДЕРЖАЩИХ НИКОТИН В ЛЕЧЕНИИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
	Председатели: проф. Сахарова ( г. Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с лечением никотиновой зависимости у разных групп пациентов
	Аудитория: пульмонологи, терапевты
	9.00 – 10.30
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 31
	БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
	Председатели: академик РАН Чучалин А.Г. , проф. J. Christian Virchow (Германия) /
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных тяжелой эозинофильной БА
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники, клинические фармакологи
	9.00 – 10.30
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 32  /
	ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ. МНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПЕРТОВ
	Председатели: проф. Авдеев С.Н. (г. Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с опытом лечения и профилактикой обострений ХОБЛ
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	9.00 – 9.45
	Зал «Чехов»
	ЛЕКЦИЯ № 8
	ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ПЕДИАТРИИ С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
	Проф. Кондюрина Е.Г. (г. Новосибирск)
	9.50 – 10.30
	Зал «Чехов»
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 6
	ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ЗА ГОД
	Проф. Невзорова В.А. (г.Владивосток)
	Цель: Информировать аудиторию об основных проблемах «Легочного здоровья» в течение прошедшего года, и мероприятиях, направленных на улучшение здоровья и снижение показателей заболеваемости и смертности социально значимых респираторных заболеваний. Пр...
	9.00 – 10.30
	Зал «Библиотека»
	КОНСИЛИУМ
	ТРИУМВИРАТ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
	Сопредседатели: проф. Степанян И.Э. (г. Москва), проф. Тюрин И.Е., (г. Москва) проф. Черняев А.Л.(г. Москва)
	Консилиум пульмонологов, рентгенологов и патологоанатомов в решении диагностических вопросов и патогенетических механизмов
	9.00 – 10.30
	Комната переговоров
	СОВЕЩАНИЕ
	ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
	Цель: обсудить критерии качества пульмонологической помощи пациентам с основными болезнями органов дыхания в условиях стационара. Представить клинико-статистические группы болезней органов дыхания и критерии для оценки качества стационарной помощи па...
	Аудитория: врачи терапевты, пульмонологи, организаторы здравоохранения
	Председатели: д.м.н. Зайцев А.А. (г. Москва), д.м.н.  Осипова Г.Л.(г. Москва), проф. Лещенко И.В.(г. Екатеринбург), д.м.н. Биличенко Т.Н. (г. Москва)
	10.45 – 12.50
	Конференц- зал
	СИМПОЗИУМ № 33
	ТЕРАПИЯ ХОБЛ: ПРАКТИКА ОСНОВАННАЯ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ?   /
	Председатели: проф. Синопальников А.И. (г.Москва), Хокинс А. (Великобритания)
	Цель: осветить современные тенденции в развитии доказательной базы терапии ХОБЛ и представить эволюцию подходов к терапии
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, клинические фармакологи
	10.45 – 12.50
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 34
	ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ ХОБЛ
	Председатель: проф. Белевский А.С. (г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с ХОБЛ
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	10.45 – 12.50
	Зал «Чайковский»
	ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С АКАДЕМИКОМ РАН ЧУЧАЛИНЫМ А.Г.
	10.45 – 12.50
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 35
	СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ  ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
	ОБСТРУКТИВНЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ
	Сопредседатели: проф.Игнатова Г.Л. ( г. Челябинск), проф. Курбачева О.М. ( г. Москва)
	Будут проведены интерактивные клинические разборы с электронным голосованием аудитории
	Цель: разобрать сложности дифференциальной диагностики и выбора терапевтической тактики у больных ХОБЛ и бронхиальной астмой
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, научные сотрудники
	Участники: Блинова Е.В. (г. Челябинск), Болдина М.В. (г.Нижний Новгород), Воробьева Н.Б. (г.Набережные Челны)
	Заикина Е.В. (г.Рязань),  Мирцхулава Н.Г. (г.Краснодар),
	Смирнов Д.С. (г.Москва) , Тихомирова Е.Г. (г.Новосибирск),
	Хелимская И.В. (г.Хабаровск)
	10.45 – 12.50
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 36
	СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ДЕТСКОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИИ. В ФОКУСЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
	Председатель: проф. Геппе Н.А. ( г.Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с различными формами легочной гипертензии.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	10.45 – 12.50
	Зал «Чехов»
	СИМПОЗИУМ № 37
	IgE 50 ЛЕТ С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ: ОТ ТЕОРИИ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Председатель: доц. Княжеская Н.П. ( г. Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с тяжёлой неконтролируемой аллергической БА.  Подчеркнуть важность IgE в аллергическом каскаде и рассмотреть международный опыт терапии тяжёлой неконт...
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	10.45 – 12.50 /
	ЗАЛ «БИБЛИОТЕКА»
	СИМПОЗИУМ № 38
	РАССТРОЙСТВА ДЫХАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
	Председатель: проф. Белов А.М. ( г.Москва)
	Цель: Обратить внимание аудитории на проблему ночного апноэ, осветить вопросы скринингового метода диагностики и определения тактики лечения.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, врачи общей практики, сомнологи, реаниматологи, научные сотрудники
	10.45 – 12.50
	Комната переговоровСИМПОЗИУМ № 39
	ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПНЕВМОНИИ СЕГОДНЯ
	Сопредседатели: проф. Илькович М.М. (г.Санкт -Петербург), проф. Новикова Л.Н. (г. Санкт –Петербург)
	Цель: представления об ИИП в публикациях отечественных и зарубежных авторов изобилуют противоречиями и алогизмами. В докладах симпозиума будет сделана попытка дать анализ накопленного к настоящему времени клинического материала,  представить обновлен...
	13.00 – 13.50
	Конференц- зал
	КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 4
	ФИБРОЗЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ  ПОДКЛАССА  IgG 4
	Академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва)
	13.00 – 14.50
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 40
	АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КАШЛЯ И ОРВИ Председатели: проф. Абросимов В.Н. (Рязань)
	Цель: Осветить современные подходы в ведении пациентов с кашлем,  комплексном лечении ОРВИ и гриппа.
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	13.00 – 14.50
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 41
	НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ХОБЛ: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ОБОСТРЕНИЯ?
	Председатель: профессор С. И. Овчаренко (г. Москва)
	Цель: ознакомить аудиторию с новыми возможностями медикаментозной терапии ХОБЛ, обсудить существующие схемы терапии пациентов с ХОБЛ, а также вопросы приверженности лечения при обострении
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	13.00 – 13.50
	Зал «Пушкин»
	ЛЕКЦИЯ № 9
	ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ВАСКУЛИТАХ
	Проф. Демко И.В. (г. Красноярск)
	13.00 – 14.45
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 42
	КАК УЛУЧШИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ БА И ДРУГИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
	Председатель: проф. Емельянов А.В., (г. Санкт-Петербург), проф. Авдеев С.Н. (г. Москва)
	Цель: Осветить основные вопросы, связанные со стандартами терапии БА, обсудить особенности лечения и профилактики разных фенотипов БА
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, аллергологи-иммунологи, научные сотрудники
	13.00 – 13.50
	Зал «Чехов»
	СИМПОЗИУМ № 43
	ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
	Председатели: к.м.н. Босенко Ю.А. (г. Москва), к.м.н. Варгина В.Н. (г. Москва)
	Цель: представить современные возможности терапии бронхиальной астмы у детей и подростков
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, педиатры, терапевты, клинические фармакологи
	13.00 – 13.50
	Зал «Библиотека»
	МАСТЕР – КЛАСС № 2
	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ. СОВРЕМЕННАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА
	Проф. Бабак С.Л. (г. Москва)
	13.00 – 13.50
	Комната переговоров
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 7
	ЭКСПЕРТИЗА В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
	Проф. Титова О.Н. (г. Санкт – Петербург)
	Цель: Будут рассмотрены актуальные вопросы экспертизы болезней легких и пути их решения
	Аудитория: врачи общей практики, терапевты, пульмонологи, организаторы здравоохранения, научные сотрудники
	13.00 – 14.50
	Комната переговоров  В
	СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
	ДЕФИЦИТ АЛЬФА1 - АНТИТРИПСИНА
	14.00 – 16.25
	Конференц- зал
	СИМПОЗИУМ № 44
	ФЕНОТИПЫ ТРУДНОЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
	Сопредседатели: проф. Ненашева Н.М. (г.Москва),  проф. Белевский А.С. (г.Москва), проф. Авдеев С.Н. (г.Москва), проф. Айсанов З.Р. (г.Москва)
	Цель: рассмотреть трудные для терапии фенотипы бронхиальной астмы с точки зрения врачей различных специальностей
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	14.00 – 16.25
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 45
	ГРИПП И ОРВИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
	Сопредседатели:  академик РАН Чучалин А.Г. (г. Москва), проф. Колобухина Л.В. (г. Москва)
	Цель: обсудить актуальную проблему ОРВИ и гриппа, с учетом имеющегося опыта, экономических затрат на лечение осложнений
	Аудитория: пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, терапевты, врачи общей практики, педиатры, аллергологи-иммунологи, ЛОР  - специалисты
	Аудитория:
	14.00 – 14.50
	Зал «Чехов»
	ЛЕКЦИЯ № 10
	ПНЕВМОНИЯ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
	Проф. Вельте (Германия)   /
	14.00 – 14.50
	Зал Библиотека
	ЛЕКЦИЯ № 11
	СПОСОБЫ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ДОСТАВКИ В ПЕДИАТРИИ
	Проф. Малахов А.Б. (г.Москва)
	14.00 – 14.50
	Комната переговоров
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 8
	ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
	Проф. Золкин В.Н. (г. Москва)
	15.00 – 16.25
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 46
	ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТРУДНОСТИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА  ПУЛЬМОНОЛОГА
	Сопредседатели: проф. Илькович М.М. (г. Санкт –Петербург), проф. Шапорова Н.Л. (г.Санкт-Петербург)
	Цель: осветить вопросы этиологии , диагностики и течения заболевания. Найти общность подходов в лечении и диагностике  пациентов с заболеваниями органов дыхания
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 47
	МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
	Сопредседатели: проф. Овчаренко С.И. (г. Москва), проф. Паршин Д.В. (г.Москва)
	Цель: доказать необходимость сотрудничества пульмонологов и врачей разных специальностей в рамках междисциплинарного подхода при решении проблем респираторной медицины
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 48
	БРОНХОЭКТАЗЫ: ПРИМЕНИМ ЛИ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ У ОСТАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ?
	Сопредседатели: проф. Черняев А.Л. (г. Москва), к.м.н. Амелина Е.Л. (г.Москва)
	Цель: осветить вопросы этиологии бронхоэктазов и течения заболевания. Найти общность подходов в лечении больных с бронхоэктазами при муковисцидозе и другой этиологии
	Аудитория: пульмонологи, специалисты в области лечения муковисцидоза, торакальные хирурги, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	15.00 – 16.25
	Зал «Чехов»
	СИМПОЗИУМ № 49
	ЗНАЧЕНИЕ БРОНХОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
	Сопредседатели: проф. Соколов В.В. (г. Москва), д.м.н. Черниченко Н.В. (г.Москва)
	Цель: Ознакомить с новыми подходами  и современными возможностями бронхоскопической диагностики.
	Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-пульмонологи, врачи эндоскописты, врачи функциональной диагностики
	15.00-16.25
	Зал «Библиотека»
	СИМПОЗИУМ № 50
	ПРОФЕССИЯ И ЛЕГКИЕ
	Председатели: проф. Васильева О.С. (г.Москва)., проф.Шпагина Л.А. (г.Новосибирск), проф. Кузьмина Л.П. (г.Москва)
	Цель: Обсудить актуальные вопросы патогенеза и клиники профессиональных легочных заболеваний,  новые походы к диагностике, профилактике  и реабилитации больных
	Аудитория: Врачи общей практики, терапевты,  пульмонологи, , научные сотрудники, профпатологи
	15.00 – 16.25
	Комната переговоров
	СИМПОЗИУМ № 51
	ПНЕВМОНИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
	Сопредседатель:  д.м.н. Биличенко Т.Н. (г. Москва), к.м.н. Лямин А.В. ( г. Самара)
	Цель: Представить эпидемиологию, этиологическую диагностику, клиническое течение и профилактику пневмонии у населения Российской Федерации, а также прогноз на ближайшие годы
	Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, педиатры, пульмонологи, аллергологи , иммунологи
	16.30 – 18.15
	Конференц- зал
	КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР № 5
	ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ: ТРИ ЗАГАДКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА
	Председатели: проф. Белевский А.С.(г.Москва),   д.м.н. Шульженко Л.В. (г.Краснодар)
	Цель: осветить  вопросы, связанные с диагностикой, дифференциальной диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с редкими   формами  интерстициальных  пневмоний
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	16.30 – 18.15
	Зал «Глинка»
	СИМПОЗИУМ № 52
	ПАЦИЕНТ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПРАКТИКЕ ПУЛЬМОНОЛОГА И ТЕРАПЕВТА
	Председатели:  проф. Трофимов В.И. (г.Санкт-Петербург), проф. Игнатова Г.Л. (г.Челябинск)
	Цель симпозиума: обозначить особенности ведения пульмонологического пациента в условиях коморбидности
	Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-пульмонологи, врачи-кардиологи, врачи-ревматологи, врачи-аллергологи
	16.30 – 18.15
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 53
	ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ
	Председатели: проф. Фассахов Р.С. (г.Казань), проф. Черняк Б.А .(г.Москва)
	Цель симпозиума: обсудить особенности ведения больных с эозинофильными заболеваниями легких.
	Аудитория: Врачи первичного звена: врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи-пульмонологи,  врачи-ревматологи, врачи-аллергологи
	16.30 – 18.15
	Зал «Пушкин»
	СИМПОЗИУМ № 54
	ВОПРОСЫ ВЫБОРА ИНГАЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
	Председатель: проф. Архипов В.В. (Москва)
	Цель: рассмотреть сильные и слабые стороны различных ингаляционных устройств, их эффективность и ошибки при их использовании
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	16.30 – 18.15
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 55
	ФЕНОТИПЫ КАШЛЯ
	Председатели: проф. Синопальников А.И. (г.Москва), проф. Носуля Е.В. (г. Москва)
	Цель симпозиума: Показать современный взгляд на терапию кашля. Рациональные пути фармакотерапии кашля при  респираторных патологиях
	Аудитория: пульмонологи, врачи общей практики, педиатры. ЛОР специалисты
	16.30 – 18.15
	Зал «Чехов»
	Симпозиум № 56
	ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
	Председатель: проф. Авдеев С.Н. (Москва)
	Цель: осветить основные вопросы, связанные с диагностикой, ведением и особенностями терапии больных с внебольничными инфекциями нижних дыхательных путей
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, научные сотрудники
	16.30 – 18.15
	Зал «Библиотека»
	ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТОМ № 9
	ХОБЛ И СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ
	Сопредседатели: проф. Кароли Н.А. (г.Саратов), проф. Ребров А.П.(г.Саратов)
	Цель: Обсудить вопросы особенности ведения и лечения пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосудистой патологией, а также разобрать причины внезапной смерти у пациентов с ХОБЛ.
	Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, пульмонологи
	16.30 – 18.15
	Комната переговоров
	СИМПОЗИУМ № 57
	ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ В ПРАКТИКЕ ПУЛЬМОНОЛОГА
	Сопредседатели: проф. Овсянников Д.Ю., проф. Геппе Н.А.,
	(г. Москва)
	Цель симпозиума: информировать врачей о структуре заболеваний  интерстициальных заболеваний у детей раннего возраста. Будут представлены клинические примеры диагностического поиска, подходов к терапии и   профилактики
	Аудитория: педиатры, неонатологи, пульмонологи, врачи аллергологи-иммунологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения
	
	9.00 – 10.30
	Конференц зал
	СИМПОЗИУМ № 58
	ПНЕВМОКОККОВАЯ ВАКЦИНА - ПКВ13 VS ППВ23,  ЧТО ПРЕДПОЧЕСТЬ?
	Председатель:  проф. Синопальников А.И. (г. Москва), проф. Игнатова Г.Л. (г.Челябинск), проф. Гучев И.А. (г.Москва)
	Цель: Дать представление о различных подходах к вакцинопрофилактике пневмококковых инфекций, обсудить новые возможности вакцинации в практическом здравоохранении
	Аудитория: Врачи общей практики, терапевты, педиатры, пульмонологи, аллергологи , иммунологи
	9.00 – 10.30
	Зал « Чайковский»
	БОЛЬШОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБХОД
	Будут рассмотрены сложные клинические случаи диссеминированных заболеваний легких различного генеза в практике врача пульмонолога.
	Проф. Шмелев Е.И. (г. Москва)
	9.00 -12.05
	Зал «Глинка» СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
	СИМПОЗИУМ № 59
	ОТ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДО РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
	В любой профессии любовь к ней является одним из условий успеха, но это особенно справедливо для научно-исследовательской работы». И. Жолио-Кюри
	/
	Французский физик, лауреат Нобелевской премии по химии, совместно с Фредериком Жолио, старшая дочь Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри, жена Фредерика Жолио-Кюри. Дети - Элен Кюри и Пьер Кюри. В её честь назван кратер Жолио-Кюри на Венере
	Сопредседатели: проф. Демко И.В. (г.Красноярск), проф. Игнатова Г.Л. (г. Челябинск), проф. Кузубова Н.А. (г. Санкт-Петербург)
	Цель: информировать аудиторию о  проблемах и направлениях научно-исследовательской работы в области респираторной медицины в различных регионах РФ
	Аудитория: пульмонологи, терапевты, педиатры, фармакологи, физиологи, патофизиологи, организаторы здравоохранения, научные сотрудники
	9.00 – 11.00
	«Зал Пушкин»
	ТЕРАПИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: СТАНДАРТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
	Председатель: проф. Визель А.А. (Казань)
	Цель: осветить практические вопросы, связанные с ведением и особенностями терапии пациентов с различными респираторными обструктивными заболеваниями
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, терапевты, научные сотрудники
	9.00 – 10.30
	Зал «Толстой»
	СИМПОЗИУМ № 61
	ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
	Председатели:  проф. Кадурина Т.И. (г. Санкт – Петербург)
	Цель: познакомить целевую аудиторию с пульмонологическими проявлениями дисплазии соединительной ткани – состояния,  широко распространенного в популяции, но мало известного среди  специалистов по респираторной медицине
	Аудитория: Врачи общей практики, пульмонологи, терапевты, научные сотрудники
	9.00 – 12.05
	Зал «Чехов»
	СЕКЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИХ
	Сопредседатели: проф. Соодаева С.К. (г.Москва), проф. Новоселов В.И. (г.Пущино)
	Цель: представление современного состояния проблемы и новых оригинальных  данных исследований  патогенеза, диагностики, терапии и профилактики заболеваний респираторного тракта
	Аудитория: пульмонологи, аллергологи, иммунологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики, научные сотрудники, аспиранты, ординаторы, интерны
	9.00 – 12.05
	Комната переговоров А
	ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ РЕСПИРАТОРНЫХ ОБЩЕСТВ
	Президент «Российского респираторного общества»
	Проф. Белевский А.С.
	10.35 – 12.05
	Конференц-зал
	ВСТРЕЧА В ЭКСПЕРТОМ № 10
	ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АНКЕТ В РЕСПИРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
	Эксперт:  проф. Мишланов В.Ю. (г. Пермь)
	Цель: Развитие вопросов клинического мышления в условиях применения автоматизированных систем
	Аудитория: Врачи-терапевты первичного звена, пульмонологи
	10.35 – 12.05
	Зал «Чайковский»
	СИМПОЗИУМ № 62
	РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В РОССИИ
	Председатели: д.м.н. Биличенко Т.Н. ( г.Москва), д.м.н.; Осипова Г.Л. (г. Москва)
	Цель: Представить результаты внедрения интегрированного подхода при диагностике, лечении и профилактике бронхиальной астмы у взрослого населения в Российской Федерации
	Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, аллергологи, организаторы здравоохранения, профпатологи
	10.35 – 12.05
	Зал «Толстой»
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
	БУДУЩЕЕ ВРАЧЕБНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
	Академик РАН Чучалин А.Г.
	Цель: обсуждение  актуальных вопросов постдипломного образования врачей
	Целевая аудитория: преподаватели кафедр, научные сотрудники
	18.10.16г.
	10.00 – 10.15
	Изучение уровня адипокинов у лиц молодого возраста с бронхиальной астмой в сочетании с алиментарным ожирением
	Локтионова М.М. ( г. Красноярск)
	10.20 -10.35
	Функциональное состояние сосудистого эндотелия у больных бронхиальной астмой молодого возраста в сочетании с ожирением
	Втюрина С.С. (г.Красноярск)
	10.40 – 10.55
	Клинический случай ведения беременной пациентки в сроке 34 недели с диагнозом Грипп AH1N1. Двусторонняя полисегментарная вирусно-бактериальная пневмония.
	Хвостикова А.Е. (г. Воронеж)
	11.00 – 11.15
	Анализ течения внебольничных пневмоний у пациентов госпитализированных в отделение пульмонологии ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» за 2013-2015 гг.
	Михайлова Т.А. (г. Якутск)
	11.20 -11.35
	Применение лазерно-ультразвуковой экспекторации мокроты в комплексном лечении больных ХОБЛ
	Попов А.В. (г.Воронеж)
	11.40 -11.55
	Психосоматические и вегетативные нарушения у пациентов с ХОЗЛ с наличием сопутствующей сердечно-сосудистой патологии
	Семендяева А.В  (г. Донецк)
	12.00 – 12.15
	Клинические фенотипы профессиональной ХОБЛ: особенности проявления и течение заболевания
	Сабитова М.М. (г. Рязань)
	12.20 – 12.35
	Возможности компьютерной бронхофонографии в диагностике вентиляционной недостаточности у больных муковисцидозом
	Киршина И.А. ( г.Омск)
	12.20 – 12.35
	Психоэмоциональные особенности детей, больных бронхиальной астмой
	Казарин Д.Д. (г.Ижевск)
	12.40 -12.55
	Диагностические возможности метода объемной капнографии в обследовании пациентов с бронхиальной астмой
	Субботин С.В. (г.Рязань)
	13.00 – 13.15
	Персонификация терапии саркоидоза с учётом генетического статуса пациента
	Султан-Муратова Э.Г. ( г. Казань)
	13.20 – 13.35
	Влияние индакатерола на состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких
	Сафина Ю.Ф. ( г.Уфа)
	13.40 – 13.55
	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ.
	Добрынина О.Д. (г. Сургут)
	14.00 – 14.15
	Отдельные аспекты взаимовлияния сердечно-сосудистой патологии, ХОБЛ и туберкулеза легких.
	Ибрагимова А.Р., Ибрагимова М.Р. (г. Омск)
	14.20 – 14.35
	ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  ОДЫШКИ ЛЕГОЧНОГО И СЕРДЕЧНОГО ГЕНЕЗА
	Параева О.С. (г. Барнаул)
	14.40 – 14.55
	Инновационная технология в диагностике  нарушений функции внешнего дыхания у детей с муковисцидозом.                                           проф. Павлинова Е.Б, Киршина И.А.( г.Омск)
	15.00 – 15.15.
	Респираторное здоровье  республики Саха (Якутия)
	Прокопьев Е.С.(г. Якутск)
	19.10.2016г.
	10.00 - 10.15
	Диагностическое и клиническое значение применения ПМ с 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтеста у лиц молодого возраста. Систематический обзор литературы, мета-анализ и результаты собственного исследования
	Проф. Мишин В.Ю. (г. Москва)
	10.20 – 10.35
	Лучевая диагностика вирусных пневмоний
	Костина Н.Э. (г. Воронеж)
	10.40 – 10.55
	Повторные пневмонии - что за этим скрывается?
	д.м.н. Ашерова И.К.,( г.Ярославль)
	11.00 – 11.15
	Спектр сенсибилизации при  аллергических заболеваниях у детей: что изменилось?   Мозжухина Л.И., Емеличева Л.Г., Тетерева Е.А. ,(г. Ярославль)
	11.20-11.35
	Особенности бронхиальной астмы у детей, проживающих в городских и сельских районах.
	Калугина В.В., (г.Самара)
	11.40 – 11.55
	Клинико-иммунологические особенности герпесвирусных инфекций у детей с рекуррентным  течением респираторных инфекций.
	Савельева Е.В., (г.Екатеринбург)
	12.00 – 12.15
	Использование противирусных препаратов с учетом смешанной вирусно-бактериальной этиологии пневмонии у детей.
	Скачкова М.А., Попкова Н.И.,( г.Оренбург)
	12.20 – 12.35
	Особенности поражения легких у потребителей инъекционных наркотиков
	Клестер Е.Б. (г.Барнаул)
	12.40 – 12.55
	Распространенность респираторных симптомов, вентиляционных нарушений у молодых лиц
	Ковалькова Н.А. г. Новосибирск
	13.00 – 13.15
	Психологические особенности пациентов с ХОБЛ, в том числе при сочетании с инфекционной патологией
	Багишева Н.В., Мордык А.В., Удалова Т.Ю. г.Омск
	13.20-13.35
	Частота отдельных вариантов течения (А,В,С,D) и фенотипов ХОБЛ среди больных туберкулезом
	Багишева Н.В., Мордык А.В.  г. Омск
	13.40 – 13.55
	Дефицит альфа-1-антитрипсина в практике пульмонолога
	Соловьева О.Г. ( г.Тюмень)
	14.00 – 14.15
	Доказательная база комбинированной бронхолитической терапии при ХОБЛ. Безопасность. Приверженность.
	Эсаулова Н.А. (г. Екатеринбург)
	14.20 -14.35
	Вопросы клинической эпидемиологии и факторы риска ХОБЛ у молодых
	Баранова И.И. (г.Екатеринбург)
	14.40 – 14.55
	Состояние сердечно – сосудистой системы и психосоматические характеристики при ХОБЛ: гендерный аспект
	Клестер Е.Б. (г. Барнаул)
	15.00 -15.15
	ХОБЛ и метаболический синдром - опасный дуэт или новый фенотип
	Блинова Е.В. (г. Челябинск)
	15.20 – 15.35
	Электронная аускультация. Возможности практического применения в пульмонологии
	Глотов С.И., Абросимов В.Н. (г.Рязань)
	15.40 – 15.55
	6-минутный шаговый тест у больных ХОБЛ: новые возможности оценки (капнография,  пульсоксиметрия,  легочная вентиляция)
	Пономарева И.Б., Перегудова Н.Н., Абросимов В.Н (г. Рязань)
	16.00 – 16.15
	Дыхательные расстройства при синдроме компрессии чревного ствола
	Ковалева Л.Ф., Гичкин А.Ю., Игнашов А.М
	16.20 – 16.35.
	Неспецифическая интерстициальная пневмония – особенности диагностики и лечения
	Можина Л.Н.(г.Новосибирск)
	16.40 -16.55
	Мотивация к отказу от табакокурения пациентов с болезнями органов дыхания
	Суховская О.А., Смирнова М.А., Куликов В.Д., Колпинская Н.Д. (г. Санкт – Петербург)
	20.10.2016г.
	10.00 – 10.15
	Клинический разбор. Трудный пациент с бронхиальной астмой
	Жадова Т.А. г.(Пермь)
	10.20 -10.35
	Клинический разбор. Бронхиальная астма с фиксированной обструкцией
	Чернявская Г.М. (г.Томск)
	10.40 -10.55
	Клинический разбор. Одышка вследствие ХОБЛ или сердечной недостаточности?
	Нильк Р.Я. (г.Санкт-Петербург)
	11.00 – 11.15
	Клинический разбор. ХОБЛ: старт с одного бронхолитика или двух?
	Недашковская Н.Г. (г.Ростов-на-Дону)
	11.20 – 11.35
	Клинический разбор. Возможна ли отмена ИГКС у больного тяжелой ХОБЛ, получающего тройную терапию?
	Заикина Е.В. (г.Рязань)
	11.40 – 11.55
	Клинический разбор. Некурящий пациент: ХОБЛ или астма с поздним дебютом?
	Косякова Н.И.(г.Пущино, Московская обл.)
	12.00 – 12.15
	Клинический разбор. ХОБЛ: большие и малые победы моих пациентов
	Мирцхулава Н.Г. (г.Краснодар)
	12.20 – 12.35
	Коморбидность и оценка риска летальности при ХОБЛ: прогностический анализ
	Клестер Е.Б. (г. Барнаул)
	12.40 – 12.55
	Антибиотикорезистентность в условиях скоропомощного стационара: что делать?
	Бердникова Н.Г. (г.Москва)
	13.00 – 13.15
	Факторы риска, особенности фенотипа и клинической манифестации обструктивных процессов в легких при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с ишемической болезнью сердца
	Антонов В.Н., Игнатова Г.Л. (г. Челябинск)
	13.20 – 13.35
	Применение ЭКМО в лечении тяжелой пневмонии
	Костина Н.Э. (г. Воронеж)
	13.40 – 13.55
	Практический опыт терапии бронхообструктивного синдрома в условиях скоропомощного стационара
	Бердникова Н.Г. (г.Москва)
	14.00 – 14.15
	Региональный опыт эффективности и безопасности вакцинации детей с хронической носоглоточной инфекцией
	Вавилова В.П., Черкаева А.А., г.(г.Кемерово)
	14.20 – 14.35
	Клинические формы Эбштейн - Барр вирусной инфекции и современные возможности терапии.
	проф. Башкина О.Г. , (г.Астрахань)
	

