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ПРОГРАММА

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

10:00-10:00      Открытие

10:10-10:40      Сложные пациенты с ХОБЛ и сахарным диабетом. Значение 
                                вакцинации против пневмококковой инфекции
                                Лектор: Игнатова Галина Львовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии 
                                     института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Южно-
                                     Уральский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, главный 
                                     внештатный пульмонолог Уральского федерального округа, г. Челябинск (г. Челябинск)

       Новая коронавирусная инфекция и поражение легких: 10:40-11:10 
                                дифференциально-диагностические аспекты и показания к 
                                антибактериальной терапии 
                                Лектор: Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пуль-
                                     монологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный научный сотрудник Ураль-
                                     ского НИИ фтизиопульмонологии - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России,  
                                 научный руководитель клиники ООО «МО «Новая больница», главный внештатный
                                специалист-пульмонолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач РФ
                                     (г. Екатеринбург)

11:10-11:20     Больной с ХОБЛ для стартовой терапии (клиническая демонстрация)
                                Лектор: Эсаулова Наталья Александровна – к.м.н., ассистент кафедры фтизиатрии
                                     и пульмонологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, заведующая пульмонологи-
                                     ческим отделением МО «Новая больница» (г. Екатеринбург)

11:20-11:30     Больной с ХОБЛ для пролонгированной терапии (клиническая 
                                демонстрация)
                                Лектор: Трифанова Наталья Михайловна – к.м.н., врач-пульмонолог МО «Новая 
                                     больница» (г.Екатеринбург)

GOLD 2021: к вопросу о стартовой и пролонгированной терапии11:30-11:50     
                                     Лектор: Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и 
                                     пульмонологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный научный сотрудник 
                                     Уральского НИИ фтизиопульмонологии - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава 
                                     России, научный руководитель клиники ООО «МО «Новая больница», главный внеш-
                                     татный специалист-пульмонолог Минздрава Свердловской области, заслуженный
                                     врач РФ (г. Екатеринбург)

Не все двойные бронходилататоры одинаковые: влияние на 3 основных11:50-12:20     
                                параметра эффективности терапии ХОБЛ
                                     Лектор: Игнатова Галина Львовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии 
                                     института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Южно-
                                     Уральский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, главный 
                                     внештатный пульмонолог Уральского федерального округа, г. Челябинск (г.Челябинск)



12:20-12:30      Перерыв

12:30-13:00       Новое в профилактике COVID-19: вакцины
                         д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии Лектор: Айсанов Заурбек Рамазанович – 
                                     ФДПО, Российский национальный исследовательский медицинский университет 
                                     имени Н.И. Пирогова (г. Москва)

Больной с БА: в чем интрига? (клиническая демонстрация)13:00-13:10     
                        к.м.н., ассистент кафедры фтизиатрии Лектор: Эсаулова Наталья Александровна – 
                                     и пульмонологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, заведующая пульмонологи-
                                     ческим отделением МО «Новая больница» (г. Екатеринбург)

13:10-13:40     Стратегические и тактические цели лечения бронхиальной астмы
                                     Лектор:  – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пуль-Лещенко Игорь Викторович
                                     монологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный научный сотрудник Ураль-
                                     ского НИИ фтизиопульмонологии - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, 
                                     научный руководитель клиники ООО «МО «Новая больница», главный внештатный 
                                     специалист-пульмонолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач РФ
                                     (г. Екатеринбург)

13:40-14:10     На рубеже эпох: от монотерапии КДБА к персоналированному 
                                контролю БА
                                     Лектор:  – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фтизи-Визель Александр Андреевич
                                     опульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
                                     Минздрава России, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Респуб-
                                     лики Татарстан, заслуженный врач и лауреат Государственной премии Республики 
                                     Татарстан, член Российского и Европейского респираторных обществ (ERS), Всемирной
                                     ассоциации по саркоидозу и гранулёматозам (WASOG) (г. Казань)

14:10-14:35     Двойной противовоспалительный эффект - успех в лечении 
                                бронхиальной астмы
                                     Лектор:  – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пуль-Лещенко Игорь Викторович
                                     монологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный научный сотрудник Ураль-
                                     ского НИИ фтизиопульмонологии - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, 
                                     научный руководитель клиники ООО «МО «Новая больница», главный внештатный 
                                     специалист-пульмонолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач РФ 
                                     (г. Екатеринбург)

    14:35-14:45    Перерыв

     Больной с тяжелой БА (клиническая демонстрация)14:45-14:55 
                           Трифанова Наталья Михайловна      Лектор:  – к.м.н., врач-пульмонолог МО «Новая 
                                     больница» (г. Екатеринбург)

14:55-15:15     «Тройная терапия» бронхиальной астм: реалии сегодняшнего дня
                                     Лектор:  – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии Игнатова Галина Львовна
                                     института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Южно-
                                     Уральский Государственный Медицинский Университет» Минздрава России, главный
                                     внештатный пульмонолог Уральского федерального округа (г. Челябинск)



15:15-15:25     Больной БА для таргетной терапии (клиническая демонстрация)
                         Лектор: Рыжкова Алена Леонидовна – врач-пульмонолог МО «Новая больница» 
                                     (г. Екатеринбург)

     Что дает таргетная терапия больным БА15:25-15:45 
                                     Лектор: Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пуль-
                                     монологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава России, главный научный сотрудник Ураль-
                                     ского НИИ фтизиопульмонологии - филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, 
                                     научный руководитель клиники ООО «МО «Новая больница», главный внештатный 
                                     специалист-пульмонолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач РФ 
                                     (г. Екатеринбург)

Биологическая терапия Т2-астмы и сопутствующих заболеваний15:45-16:15     
                                     Лектор: Айсанов Заурбек Рамазанович – д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии 
                                     ФДПО, Российский национальный исследовательский медицинский университет
                                     имени Н.И. Пирогова (г. Москва)

Больной с ИЗЛ (клиническая демонстрация)16:15-16:25     
                                     Лектор: Кривоногов Алексей Викторович – к.м.н., врач - пульмонолог высшей квалифи-
                                     кационной категорииМО «Новая больница» (г. Екатеринбург)

Современные дифференциально-диагностические аспекты ИЗЛ16:25-17:00     

                                     Лектор: Авдеев Сергей Николаевич – Член-корреспондент РАН, д.м.н., проф., главный 
                                     внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ, директор клиники пульмонологии и респи-
                                     раторной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва)
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Ведущие спонсоры:

Спонсоры:

Технический организатор:


