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8.00. – 9.00. Регистрация участников 

8.15. Открытие фармацевтической выставки 

 

Зал   «710»  

 

09.00 Открытие 

09.00-09.30. Приветствия участникам Форума 

 

Секционное заседание № 1 

09.30-12.15 

«Портреты больных с бронхиальной астмой» 

(Интерактивное голосование) 

Модератор: проф. Белевский А.С. (Москва) 

Цель: Бронхиальная астма представляет собой одну из самых сложных проблем совре-

менной пульмонологии, так как является гетерогенным состоянием, которое требует тща-

тельной диагностики и лечения.  Клинические исследования убедительно  продемонстри-

ровали, что у пациентов с хронической тяжелой астмой, требующих терапии высокими 

дозами ингаляционных кортикостероидов или  системных глюкокортикостероидов (сГК),  

лечение таргетными препаратами  снижает частоту обострений БА, уменьшает степень 

тяжести и позволяет при стероидозависимой астме отменять дозы или значительно сни-

зить дозы сГК.  Будет проведен ряд клинических разборов с целью показать алгоритмы 

подхода к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению этих   пациентов. 

Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, клинические фармакологи, 

организаторы здравоохранения 

09.30-09.45.  

Интерактивное голосование 

 

09.45-11.30 

 

Демонстрация и обсуждение больных с бронхиальной астмой раз-

личной тяжести:  

 Клинический случай № 1 к.м.н. Эсаулова Н.А. Больной с легкой 

астмой - 15 мин  

Экспертное мнение проф. Айсанов З.Р. - 20 мин 



 Клинический случай № 2 к.м.н. Трифанова Н.М. Фенотип боль-

ного с астмой трудной для контроля– 15 мин 

Экспертное мнение проф. Лещенко И.В. 20 мин ( 

 Клинический случай № 3 Рыжкова А.Л. Больной с тяжелой сте-

роид-резистентной астмой – 15 мин 

Экспертное мнение проф. Белевский А.С. 20 мин 

 

11.30-11.50. Проф. Айсанов З.Р. (Москва) Концепция воспаления при бронхиальной 

астме  

 

11.50-12.10. Проф. Игнатова Г.Л. Оценка контроля бронхиальной астмы в реальной 

практике (доклад при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не на-

числяются) 

 

12.10-12.15. Заключение: проф. Белевский А.С. 

 

 

ПЕРЕРЫВ 12.15-12.30 

 

Секционное заседание № 2 

12.30-14.20 

«Портреты больных с хронической обструктивной болезнью легких» 

(Интерактивное голосование) 

Модератор: проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) 

 

Цель: дать оценку современным клиническим рекомендациям, определить диагностиче-

ские и лечебно-профилактические перспективы ХОБЛ, научить практического врача ме-

тодам диагностики и лечения заболевания. 

Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, клинические фармакологи, 

организаторы здравоохранения 

 

12.30-12.45.  

Интерактивное голосование 

12.45-13.55. 

 
Демонстрация и обсуждение больных с хронической обструктив-

ной болезнью легких:  

 Клинический случай № 1 к.м.н. Эсаулова Н.А. Типичный 

больной с ХОБЛ для стартовой терапии – 15 мин 

Экспертное мнение проф. Лещенко И.В. - 20 мин 

 Клинический случай № 2 к.м.н. Трифанова Н.М. Портрет 

больного с ХОБЛ, получающий иГКС – 15 мин. 

Экспертное мнение проф. Овчаренко С.И. - 20 мин 

 

13.55-14.15. проф. Айсанов З.Р. (Москва) Функциональные особенности респира-

торной системы у больных ХОБЛ для выбора медикаментозной тера-

пии 

14.15-14.20. Заключение: проф. Лещенко И.В. 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ    14.20-14.50 

 



 

Секционное заседание № 3 

14.50-17.30 

Инфильтративные, гранулематозные и интерстициальные  

заболевания легких  

(Интерактивное голосование) 

Модератор член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва) 

 

Цель: Обсудить и рассмотреть клинические наблюдения с особенностями и трудностями 

диагностики и дифференциальной диагностики гранулематозных, интерстициальных, ин-

фильтративных заболеваний  легких 

Аудитория: Пульмонологи, врачи общей практики, терапевты, ревматологи, аллергологи-

иммунологи, клинические фармакологи, организаторы здравоохранения 

 

14.50-15.00 

Интерактивное голосование 

 

15.00-16.45  

 

Демонстрация и обсуждение больных:  

 Клинический случай № 1 к.м.н. Кривоногов А.В. Пациент с 

тяжелой пневмонией и неблагоприятным прогнозом – 15 мин 

проф. Лещенко И.В. «Тяжелая пневмония. Лечебно-диагностические 

подходы» (доклад при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не 

начисляются). - 20 мин 

 Клинический случай № 2 Белкина С.Н. Трудный случай диаг-

ностики и лечения при прогрессирующем легочном фиброзе – 

15 мин 

Экспертное мнение член-корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. «Перспекти-

вы терапии ИЛФ и других ИЗЛ с прогрессирующим фибротическим 

фенотипом»– 20 мин 

 Клинический случай № 3 Дьячкова А.Н. Случай дифференци-

альной диагностики при саркоидозе – 15 мин. 

Экспертное мнение проф. Медвинский И.Д. – 20 мин 

 

16.45-17.05. Член-корр. РАН проф. Авдеев С.Н. (Москва) Вакцинация против 

пневмококковой инфекции взрослых. Задачи нового десятилетия 

(доклад при поддержке компании Пфайзер, баллы НМО не начисля-

ются). 

17.05 – 17.25 Проф. Зырянов С.К. (Москва)» (доклад при поддержке компании 

Сандоз, баллы НМО не начисляются) 

17.25-17.30 Заключение: член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секционное заседание № 4 

Зал «711» 

 

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

10.00-16.00 

Цель: ознакомить врачей-педиатров, пульмонологов с актуальными проблемами педиат-

рической пульмонологии, современными подходами к диагностике и ведению больных, 

дискуссионными вопросами и проблемами диагностики легочных заболеваний и принци-

пах формирования комплекса терапии.  

 

Модераторы:  

проф. Малахов Александр Борисович (Москва)  

проф. Царькова Софья Анатольевна (Екатеринбург) 

 

1. 10.00-10.30. Проф. Царькова Софья Анатольевна (г. Екатеринбург) Современные 

вопросы профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей с позиции доказательной 

медицины 

2. 10.30-11.10. Проф. Симонова Ольга Игоревна (г. Москва). Муковисцидоз: ошибки 

диагностики, перспективы, терапия. Разбор клинических случаев. 

3. 11.10-11.30. Шуляк Ирина Павловна (г. Екатеринбург). Наблюдение и лечение де-

тей с муковисцидозом в Свердловской области. 

4. 11.30-12.10. Проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва). Современные ал-

горитмы диагностики и принципы терапии бронхитов и пневмонии в детском воз-

расте.  

 

ПЕРЕРЫВ 12.10-12.30 

 

5. 12.30-13.10. Доц. Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва). От бронхиальной об-

струкции до бронхиальной астмы: дифференциальная диагностика и подходы к те-

рапии.  

6. 13.10-13.50. Проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва). Уже не дети, еще 

не взрослые: новое в терапии тяжелой бронхиальной астмы у подростков. Как пра-

вильно выбрать иммунобиологический препарат?  

7. 13.50-14.20. Проф. Царькова Софья Анатольевна (г. Екатеринбург). Место небу-

лизированных глюкокортикостероидов в профилактике и лечении обструктивных 

заболеваний органов дыхания у детей. 

 

ПЕРЕРЫВ    14.20-14.40 

 

8. 14.40-15.20. Проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва). Современные под-

ходы к вакцинопрофилактике детей с заболеваниями органов дыхания.  

9. 15.20-16.00. Дискуссия 

 


