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Научно-практическая конференция по болезням органов дыхания Северо-

Западного федерального округа России 

с международным участием 

 

22-23 ноября 2018 года 

 

22 ноября 2018года 

 

Конференц-зал «ПАСТЕРНАК», 3 этаж 

 

10.15-13.30 СИМПОЗИУМ «Современные тенденции в развитии респираторной 

медицины» 

 

10.15-10.50  Лекция «Перспективные направления развития респираторной 

медицины. Взгляд в будущее” ставит целью осветить перед аудиторией последние новости 

в области пульмонологии, результаты изучения патогенеза заболеваний системы органов 

дыхания, инновационные методы лечения, которые будут внедряться в клиническую 

практику. 

Лектор С.Н.Авдеев – член корр. РАН д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, Заведующий кафедрой пульмонологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

 

10:50-11:00 Дискуссия 

 

11.00-11.25   Лекция« Тяжелая внебольничная пневмония. Обзор проекта новых 

федеральных рекомендаций» посвящена организационно-методическим аспектам 

медицинской помощи больным заболеваниями органов дыхания в регионах страны, в т.ч. 

в СЗФО, внедрению в клиническую практику современных алгоритмов обследования и 

лечения таких пациентов. 

Лектор А.С. Белевский д.м.н., профессор, президент МОО «Российское Респираторное 

Общество», главный пульмонолог Департамента Москвы, заведующий кафедрой 

пульмонологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, Москва 

11:25-11:30 Дискуссия 

11.30-11.55  Лекция «Контроль бронхиальной астмы и ХОБЛ. Современные 

подходы к решению проблемы. Региональные особенности» – представляет слушателям 

актуальность проблемы ХОПЛ, в том числе в Санкт-Петербурге, показатели динамики 

заболеваемости, летальности, распространенности, эффективности внедрения новых 

региональных программ по организации лечения больных; современные подходы к 

лечению пациентов с БА и ХОБЛ, основанные на принципах доказательной медицины. 
 

Лектор О.Н. Титова - д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

11:55-12:00 Дискуссия 
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12.00-12.25   Лекция «Геронтологические проблемы болезней органов дыхания» 

знакомит слушателей с особенностями патогенеза и течения респираторной патологии в 

пожилом возрасте, связанные с этим изменения в подходах к терапии бронхо-лёгочных 

заболеваний (выбор лекарственных препаратов, коррекция суточных доз, улучшение 

приверженности пациентов к лечению). 

 

Лектор В.И. Трофимов д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт Петербург 

 

12:25-12:30 Дискуссия 

 

12.30-12.55   Лекция «Диагностика болезней органов дыхания. Что изменилось за 

последнее десятилетие?» посвящена внедрению в практику новых направлений 

лабораторной и инструментальной диагностики, которые стали актуальны благодаря 

достижениям в изучении патогенеза респираторных болезней. Будет рассмотрено 

клиническое значение этих методов, возможности применения их результатов для 

коррекции лечения и уточнения прогноза заболеваний. 

 

Лектор З.Р. Айсанов д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 

 

12:55-13:00 Дискуссия 

 

13.00-13.25   Лекция «Бронхообструктивная патология и коморбидные состояния. 

Трудности диагностики и лечения»» – знакомит слушателей с проблемами 

коморбидности при ХОБЛ, бронхиальной астме и других респираторных заболеваниях. 

Излагаются патогенетические механизмы развития сочетанной патологии, взаимовлияние 

её компонентов, прогноз, особенности тактики ведения и лечения больных. 
 

Лектор Н.Л. Шапорова д.м.н. профессор, заведующая кафедрой общеврачебной практики, 

проректор по последипломному образованию ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» 

МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

13:25-13:30 Дискуссия 

 

13.30 –13.50  Перерыв 

 

13.50 -15.30 СИМПОЗИУМ с международным участием «Как выбрать правильную 

терапию для пациентов с ХОБЛ?» 

 

13.50-14.30   Лекция «Многообразие одышки при ХОБЛ» раскрывает особенности 

течения различных фенотипов ХОБЛ, алгоритмы оценки одышки при этом заболевании, 

прогностическое значение степени толерантности к физической нагрузке. Затрагиваются 

вопросы дифференциальной диагностики ХОБЛ. Комментируются подходы к терапии 

ХОБЛ в зависимости от выраженности и характера одышки. 

 

Лектор Томас Симиловски (Париж, Франция)– руководитель отделения пульмонологии 

неотложных состояний, легочной реабилитации и нарушений сна, госпиталь Питье-

Сальпетриер, профессор Университета Пьера и Марии Кюри, факультета респираторной 

медицины. Париж, Франция. 

 

14:30-14:35 Дискуссия 
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14.35-15.20   Лекция «Принципы выбора базисной терапии у пациентов ХОБЛ на 

современном этапе» представляет результаты наиболее важных мультицентровых 

клинических исследований, посвящённых проблеме ХОБЛ и проводившихся в последние 

годы. С позиций полученных результатов будут освещены приоритетные направления в 

лечении, сформулированы алгоритмы ведения таких пациентов. 
 

Лектор О.Н. Титова д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

15.20 -15.30  Дискуссия 

 

15.30-15.45  Перерыв 

 

Конференц-зал «Мунц» 

 

15.45 - 18.45 Экспертный совет главных специалистов-пульмонологов Северо-

Западного федерального округа: «Анализ причин смертности от болезней органов 

дыхания в Северо-Западном федеральном округе. О планах мероприятий по 

снижению смертности и их реализации». 

 

15.45-16.10   Лекция «Смертность от болезней органов дыхания в регионах РФ. 

Анализ причин и основные направления деятельности по снижению смертности» 

представляет сравнительный анализ статистических данных о смертности от наиболее 

часто встречающихся респираторных заболеваний, освещает динамику показателей за 

последние годы в различных регионах страны, демонстрирует влияние ряда медико-

социальных факторов на прогноз патологии органов дыхания, указывает пути снижения 

количества неблагоприятных исходов от болезней органов дыхания. 

 

Лектор С.Н.Авдеев – член корр. РАН д.м.н., профессор, главный внештатный специалист 

пульмонолог Министерства здравоохранения РФ, Заведующий кафедрой пульмонологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

 

16:10-16:15 Дискуссия 

 

16.15-17.40   Лекция «О результатах реализации планов мероприятий по 

снижению смертности от болезней органов дыхания в СЗФО за первое полугодие 2018 г.» 

знакомит слушателей с актуальностью проблемы болезней органов дыхания в СЗФО, в 

том числе в Санкт-Петербурге, динамикой за последнее время показателей 

заболеваемости, распространенности, летальности; представляет результаты внедрения 

новых программ по организации медицинской помощи больным респираторными 

заболеваниями, направленных на улучшение прогноза лечения. 
 

Лектор О.Н. Титова д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

17.40-17.45   Дискуссия. 
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17.45-18.15 Лекция «Координация деятельности филиалов МОО РРО в округах РФ.  

Интеграция оказания медицинской помощи больным пульмонологического профиля в 

СЗФО». знакомит слушателей с деятельностью МОО РРО по оказания помощи больным с 

заболеваниями пульмонологического профиля в Северо-Западном Федеральном округе 

 

Лектор А.С. Белевский д.м.н., профессор, президент МОО «Российское Респираторное 

Общество», главный пульмонолог Департамента Москвы, заведующий кафедрой 

пульмонологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, 

 

18:15-18:20 Дискуссия 

 

18:20-18:45 Обсуждение 

 

 

 

 

23 ноября 2018 года 

Отель Холидей Инн Московские ворота 

Московский пр., 97а, ст. м. «Московские ворота» 

Конференц-зал «Пастернак», 3 этаж 

 

10.00-11.45 СИМПОЗИУМ «Инфекции нижних дыхательных путей в клинической 

практике» 

 

10.00-10.20  Лекция «Внебольничная пневмония в практике врача терапевта и 

пульмонолога» раскрывает изменения в диагностическом и терапевтическом алгоритмах 

ведения больных внебольничной пневмонией, которые предлагаются в 2018 г. в проекте 

национальных рекомендаций по внебольничной пневмонии. Представляются основные 

группы антибактериальных препаратов, рекомендованных к применению в амбулаторной 

и стационарной практике, особенности лечения пациентов с тяжёлым течением 

заболевания. 

 

Лектор В.А. Казанцев д.м.н., профессор кафедры 1 терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны РФ, Санкт-Петербур 

 

10:20-10:25 Дискуссия 

10.25-10.45   Лекция «Вопросы имидж диагностики вирусных и бактериальных 

пневмоний» демонстрирует основные симптомокомплексы при радиологическом 

обследовании больных с вирусной и/или бактериальной пневмониями, наиболее часто 

встречающиеся осложнения, вопросы дифференциальной диагностики заболевания, 

преимущества ряда диагностических методик. 

 

Золотницкая В.П., д.м.н., старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

 

10:45-10:50 Дискуссия 

10.50-11.15.   Лекция «Анализ наиболее частых ошибок ведения больных с 

внебольничной пневмонией». Региональные клинические рекомендации по внебольничной 

пневмонии: что назначать и где лечить больного» представляет слушателям результаты 
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анализа медицинских карт больных, скончавшихся от внебольничной пневмонии, 

недостатки организации медицинской помощи, имевшие негативное прогностическое 

значение; предложен ряд мер по улучшению ситуации с заболеваемостью и смертностью 

от внебольничной пневмонии в Санкт-Петербурге. 

 

Лектор Н.А. Кузубова, д.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ пульмонологии 

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель городского 

пульмонологического центра СПб ГБУЗ «Введенская больница»,  

 

11:15-11:20 Дискуссия 

11.20-11.40  Лекция «Профилактика внебольничных пневмоний, как 

междисциплинарная проблема и важнейший фактор снижения заболеваемости и риска 

неблагоприятного исхода» представляет слушателям различные направления 

профилактики внебольничных пневмоний, позволяющие снизить заболеваемость и 

улучшить результаты лечения; влияние вакцинации от гриппа и пневмококковой 

инфекции на прогноз заболевания. 
 

Лектор Н.Н. Везикова главный терапевт МЗ Республики Карелия, д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой госпитальной терапии Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский Государственный Университет» МЗ РФ, Петрозаводск 

 

11:40-11:45 Дискуссия 

 

11.45–12.00 Перерыв 

 

 

12.00-13.30 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ с международным участием 

Идиопатический легочный фиброз: проблемы и пути решения» 

 

12.00-12.40   Лекция «Достижения в терапии идиопатического легочного 

фиброза» знакомит слушателей с основами лечения больных ИЛФ в условиях реальной 

клинической практике, в зависимости от различных клинико-рентгенологических 

вариантов течения заболевания, возможностями применения перспективных 

противофибротических препаратов. 
 

Лектор Тоби Махер профессор, Национального института сердца и легких, Королевский 

Бромптом госпиталь, Лондон, Великобритания 

 

12:40-12:45 Дискуссия  

 

12.45-13.15 Лекция «Критерии прогноза и эффективности лечения при идиопатическом 

легочном фиброзе» освещает показания для назначения различных противофибротических 

препаратов больным ИЛФ, анализирует подходы к оценке эффективности терапии, 

прогноза заболевания в целом с учётом особенностей его течения. 
 

Лектор О.Н.Титова д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

13.15-13.30  Дискуссия 

 

13.30–13.45  Перерыв 
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13.45-16.15 СИМПОЗИУМ «Актуальные вопросы респираторной медицины - врачу 

практического здравоохранения» 

 

13.45-14.10   Лекция «Идиопатический легочный фиброз: итоги и перспективы 

проблемы» знакомит слушателей с современными представлениями о патогенезе 

интерстициальных заболеваний лёгких, морфологической и рентгенологической 

классификациями, вариантами клинического течения, ключевыми направления 

диагностического процесса, алгоритмами ведения больных идиопатическим лёгочным 

фиброзом. 

 

Лектор Н.А. Кузубова, д.м.н., заместитель директора по научной работе НИИ 

пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, руководитель 

городского пульмонологического центра СПб ГБУЗ «Введенская больница» 

 

14:10-14:15 Дискуссия 

 

14.15-14.30   Лекция «Муковисцидоз сегодня: достижения и перспективы» ставит 

целью ознакомить слушателей с генетически детерминированным заболеванием - 

муковисцидозом; мутациями гена муковисцидоза и фенотипическими проявлениями, 

современными методами ранней диагностики, проведением дифференциальной 

диагностики легочных проявлений, терапевтическими подходами к лечению больных. 
 

Лектор Т.Е. Гембицкая, д.м.н, профессор руководитель отдела терапевтической 

пульмонологии НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

Санкт Петербург 

 

14:30-14:35 Дискуссия 

14.35-14.50   Лекция «Саркоидоз: диагностика и лечение. В блокнот врача 

терапевта и пульмонолога. Вопросы маршрутизации пациентов с интерстициальными 

заболеваниями легких в условиях Санкт-Петербурга» представляет слушателям основные 

диагностические критерии заболевания, анализ наиболее эффективных диагностических 

тестов, современные алгоритмы ведения и лечения больных саркоидозом с поражением 

органов дыхания различной степени тяжести. 

 

Лектор Т.А. Степаненко, к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением СПБ ГБУЗ 

«Городская многопрофильная больница № 2», Санкт-Петербург. 

 

14:50-14:55 Дискуссия 

14.55-15.25   Лекция «Клинические фенотипы больных с бронхиальной астмой. 

Нужно ли их определять в реальной клинической практике? Всероссийский регистр 

больных с тяжелой бронхиальной астмой» знакомит слушателей с основными клинико-

патогенетическими вариантами течения заболевания. Излагается прогностическое 

значение выделения фенотипа астмы, актуальность его для выбора терапии, пути к 

улучшению организации медицинской помощи больным бронхиальной астмой в РФ. 

Лектор Н.П. Княжеская к.м.н. доцент кафедры пульмонологии факультета 

усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 

Москва 

 

15.20-15.25 Дискуссия 
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15.25-16.05.  Проблемная лекция «Таргетная терапия больных с тяжелой 

бронхиальной астмой: кому и что назначать, вопросы маршрутизации и реализации» 

знакомит слушателей с медико-социальным значением тяжёлой бронхиальной астмы. С 

позиций патогенетических механизмов заболевания рассматриваются возможности 

достижения его контролируемого течения, предупреждения осложнений и 

неблагоприятных исходов. Приводится классификация средств таргетной терапии 

бронхиальной астмы, сравнительная характеристика препаратов, формулируются 

показания к их применению, предлагается схема маршрутизации пациентов с тяжелой БА 

в Санкт-Петербурге. 
 

Лектор О.Н.Титова, д.м.н., профессор, директор НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, главный пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга 

 

16.05-16.10 Дискуссия 

 

16.20-18.30 Симпозиум «Новые лекарственные препараты в лечении болезней 

органов дыхания» 
 

Сопредседатели проф. Харитонов М.А., проф. Шапорова Н.Л., проф. Колбин А.С. 

 

16.20-16.35 «Вопросы прогнозирования резистентности антибактериальных препаратов. 

Современные подходы к эффективному лечению внебольничной пневмонии» 

современные подходы к эффективному лечению внебольничной пневмонии, сведения о 

практике новых национальных рекомендаций по тяжелой внебольничной пневмонии 

Лектор Колбин А.С. д.м.н., профессор кафедры СПбГУ Медицинский факультет 

 

16:35-16:40 Дискуссия  

 

16.40-17.05 Лекция компании «Пфайзер» Не обеспечена кредитами НМО 

 

17:05-17:10 Дискуссия 

 

17.10-17.30 Лекция компании «ТЕВА» Не обеспечена кредитами НМО 

 

17:25-17:30 Дискуссия 

 

17.30-17.45 Лекция компании «Берингер» Не обеспечена кредитами НМО 

 

17:45-17:50 Дискуссия  

 

17.50-18.05 Лекция компании «ГлаксоСмитКляйн» Не обеспечена кредитами НМО 

 

18:05-18:10 Дискуссия 

 

18.10-18.25 Фомина Д.С. Лекция копании «Санофи» Не обеспечена кредитами НМО 

 

18:25-18:30 Дискуссия 

 

18.30-20:00 Тестирование, проверка тестов 

20:00 -21:00 Выдача свидетельств 
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Научно-практическая конференция по болезням органов дыхания Северо-

Западного федерального округа России 

с международным участием 

 

22-23 ноября 2018 года 

 

 

Программа спонсируемых лекций 23 ноября 2018 года  

 

                                                   Конференц-зал «Пастернак» 

 

 

16.40-17.10 Лекция при поддержке фармацевтической компании «Пфайзер» не обеспечена 

кредитами НМО  

 «Пневмококковые инфекции: современные возможности профилактики» слушатели 

получат знания ведения больных в практике врача терапевта и пульмонолога; сведения о 

практике новых национальных рекомендаций по тяжелой внебольничной пневмонии 

 

Лектор Казанцев В.А. д.м.н., профессор кафедры 1 терапии усовершенствования врачей 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны РФ, Санкт-Петербург 

 

17.10-17.30 Лекция при поддержке фармацевтической компании ТЕВА Не обеспечена 

кредитами НМО  

«Легко ли достичь контроля бронхиальной астмы?» слушатели получат сведения о 

сочетательной патологии больных пульмонологического профиля, проведенном анализе 

наиболее частых ошибок ведения больных; опыт безопасного использования 

лекарственных средств у этой категории больных  

 

Лектор Шапорова Н.Л. д.м.н. профессор, заведующая кафедрой общей врачебной 

практики (семейной медицины), декан факультета послевузовского образования ФГБОУ 

ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, 

 

17.30-17.45 Лекция при поддержке фармацевтической компании Берингер» Не обеспечена 

кредитами НМО 

 «Оптимальный выбор ингаляционного устройства – ключ к успеху терапии в целом»  

Знакомит слушателей с  

Лектор Харитонов М.А. – д.м.н., профессор 1 кафедры терапии усовершенствования 

врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны РФ 

 

17.50-18.05 Лекция при поддержке фармацевтической компании «ГлаксоСмитКляйн» 

«Что выбрать для терапии бронхиальной астмы в реальной клинической практике» 

знакомит слушателей с современными методами лечения и использования лекарственных 

средств в клинической практике больных бронхиальной астмой  

 

Лектор Илькович Ю.М. к.м.н., научный медицинский эксперт GSK 

 

18.10-18.25 Лекция при поддержке фармацевтической копании «Санофи» 

«Новые мишени терапии тяжелой бронхиальной астмы: Интерлейкины 4 и 13»  

представляет слушателям различные направления профилактики бронхиальной астмы, 

позволяющие снизить заболеваемость и улучшить результаты лечения 
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Лектор Фомина Д.С. к.м.н., доцент кафедры клинической аллергологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», 

Руководитель городского центра Аллергологии и Иммунологии, заведующий отделением 

аллергологии и иммунологии, ГБУЗ ГКБ №52, г. Москва. 


