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Уважаемый коллега!
Организационный комитет
VII Съезда врачей-пульмонологов
Сибири и Дальнего Востока
приглашает Вас принять участие в его работе!

VII Съезд врачей-пульмонологов Сибири и Дальнего Востока
проводится 30-31 мая 2017 года в г. Благовещенске.
Регистрация участников и гостей Съезда будет проводиться 30 мая
2017 года с 8.30 в холле 2 этажа главного корпуса Амурской государственной
медицинской академии (г. Благовещенск, ул. Горького, 95).
Церемония открытия Съезда состоится 30 мая 2017 года в 10.00 в
актовом зале Амурской государственной медицинской академии.
Школы Российского респираторного общества для врачей проводятся
30-31 мая 2017 года в здании Амурской государственной медицинской
академии (актовый зал), сателлитная конференция «Актуальные вопросы
респираторной медицины в педиатрии» 30 мая в здании Амурской
областной детской клинической больницы (ул. Октябрьская, 108, актовый зал)
с 10.00 до 17.00.
Научные симпозиумы, под эгидой организаторов мероприятия, будут
проходить 31 мая 2017 года с 10.00 до 17.00 в здании Амурской ГМА (ул.
Горького, 95) и в НПЛЦ «Семейный врач» (ул. Ленина 124, литер А).
Выставка лекарственных средств и медицинской аппаратуры будет
работать 30-31 мая 2017 года в главном корпусе Амурской ГМА (холл второго
этажа).
Церемония закрытия Съезда состоится 31 мая 2017 года в 17.00 в
актовом зале Амурской государственной медицинской академии.

Секретариат организационного комитета Съезда находится по адресу:
675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, 22, ДНЦ ФПД
Т.: 8 (4162) 772800; 8 (4162) 772813
e-mail: dncfpd@ramn.ru, nvz62@mail.ru
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ПРОГРАММА
30 мая 2017 г.
8.30

Открытие выставки, регистрация участников
(Холл Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

10.00-10.30

Торжественное открытие съезда
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Приветствия:

Министр здравоохранения Амурской области; ректор
Амурской государственной медицинской академии; директор
Дальневосточного научного центра физиологии и патологии
дыхания - председатель оргкомитета съезда

10.30-13.00

Пленарное заседание
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: академик РАН В.П. Колосов (Благовещенск)
профессор Т.А. Заболотских (Благовещенск)
1. Новые мишени лекарственной терапии в респираторной медицине
В.П. Колосов (Благовещенск)
2. Диссеминированные заболевания легких. Пути оптимизации лучевой и
клинической диагностики
А.В. Леншин (Благовещенск)
3. Классификация и терапия бронхиальной астмы и ХОБЛ: стандарты и
реальность
А.А. Визель (Казань)
4. Актуальные вопросы реабилитации больных бронхиальной астмой в условиях
Дальнего Востока.
Т.А. Гвозденко (Владивосток)

13.00 – 14.00

Обеденный перерыв (кофе-брейк)
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14.00-17.00

Школа №1 Российского респираторного общества для
врачей (Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: академик РАН В.П. Колосов (Благовещенск),
профессор А.А. Визель (Казань)
1. ХОБЛ: алгоритмы реабилитации и поддерживающая терапия. Клинический
разбор.
А.М. Макаревич (Хабаровск)
2. Современный подход к контролю над бронхиальной астмой
И.В. Хелимская (Хабаровск)
3. ХОБЛ и бронхиальная астма: клинические примеры
А.А. Зайцев (Москва)
4. Место АСИТ в терапии бронхиальной астмы
Т.С. Лепешкова (Екатеринбург)
5. Саркоидоз: что мы знаем и что мы лечим?
А.А. Визель (Казань)

18.00

Прием оргкомитета съезда (по приглашениям)
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30 мая 2017 г.
Сателлитная конференция

«Актуальные вопросы респираторной медицины в педиатрии»
(Амурская областная детская клиническая больница, ул. Октябрьская, 108,
актовый зал)
09.30-10:00 Регистрация участников

10:00-10:45
Лекция: Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика.
В лекции будут представлены ключевые положения актуальных клинических
рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике бронхиальной астмы у
детей.
Лектор: Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
детских болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России,
заслуженный врач РФ. Председатель Совета МОО «Педиатрическое
респираторное общество».
10:45-11:30
Лекция: Бронхиальная астма и коморбидные состояния: особенности
лечебной тактики.
В лекции будет представлена информация по современным принципам
диагностики астмы и коморбидных состояний (аллергического ринита,
атопического дерматита и пр.), акцентировано внимание врачей на
формирование медикаментозного комплекса у этих пациентов.
Лектор: Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России.
11:30-12:15
Лекция: Инфекции нижних дыхательных путей: в фокусе бронхиолит и
внебольничная пневмония.
В лекции будут представлены актуальные клинические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике бронхита, бронхиолита и внебольничной
пневмонии у детей.
Лектор: Малахов Александр Борисович – д.м.н., профессор кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России.
Председатель Правления МОО «Педиатрическое респираторное общество».
12:15 – 12:45 Ответы на вопросы. Дискуссия.
12:45 – 13:15 Кофе-брейк
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13:15 – 14:00
Лекция: Современные подходы к ведению детей с инфекциями
респираторной системы (Клинические рекомендации)
В лекции будут рассмотрены актуальные диагностические подходы и принципы
выбора комплексной терапии при острых респираторных инфекциях и гриппе у
детей.
Лектор: Малахов Александр Борисович – д.м.н., профессор кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России.
Председатель Правления МОО «Педиатрическое респираторное общество».
14:00 – 14:45
Лекция: Бронхиальная обструкция у детей дошкольного возраста:
диагностика, лечение, прогноз.
В лекции будут представленные данные дифференциальной диагностики
бронхиальной обструкции у детей, рассмотрены направления верификации
диагноза и современные подходы к медикаментозной коррекции.
Лектор: Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
детских болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России,
заслуженный врач РФ. Председатель Совета МОО «Педиатрическое
респираторное общество».
14:45 -15:30
Мастер-класс: Руководство к ингаляционной терапии: международные и
отечественные рекомендации.
Мастер класс посвящен актуальным вопросам ингаляционной терапии (выбор
устройства доставки препаратов, преимущества различных ингаляционных
приборов, возможности медикаментозной коррекции) при респираторной
патологии у детей.
Лектор: Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских
болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России.
15:30 -16:15
Лекция: Антибактериальная терапия при респираторных инфекциях у детей
в условиях нарастающей лекарственной устойчивости.
В лекции будут представлены актуальные клинические рекомендации по
рациональной антибактериальной терапии у детей с инфекционными
заболеваниями верхних дыхательных путей.
Лектор: Дронов Иван Анатольевич – к.м.н., доцент кафедры детских болезней
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России.
16:15-16:45

Ответы на вопросы. Дискуссия.

16:45-17:00

Тестирование знаний слушателей.
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31 мая 2017 г.
НАУЧНЫЕ СИМПОЗИУМЫ
Симпозиум 1
10.00-13.00

Актуальные проблемы клинической пульмонологии
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: профессор И.В. Лещенко (Екатеринбург)
профессор С.В. Нарышкина (Благовещенск)
1. Распространенность и особенности течения ХОБЛ в условиях высокогорья
Т.М. Сооронбаев (Бишкек, Кыргызстан)
2. Нерешенные проблемы коморбидности ХОБЛ и ИБС
В.И. Павленко, С.В. Нарышкина (Благовещенск)
3. Взаимосвязь вентиляционной способности легких и системного воспаления
при ХОБЛ
Е.Е. Минеева (Владивосток)
4. Клинико-функциональные особенности бронхолегочной системы и маркеры
эндотелиальной дисфункции у больных бронхиальной астмой во время
беременности.
О.Б. Приходько, Т.А. Лучникова (Благовещенск)
5. Эффективность реабилитации больных с частично контролируемой
бронхиальной астмой с использованием КВЧ-терапии
К.К. Ходосова (Владивосток)
6. Актуальные вопросы физиотерапевтической реабилитации больных
бронхиальной астмой. Опыт комплексной реабилитации в условиях дневного
стационара
О.Н. Фотина, Е.В. Рудиченко (Владивосток)
7. Особенности нозокомиальной пневмонии в многопрофильном стационаре
Н.В. Коржова (Благовещенск)
Симпозиум 2
10.00-13.00

Молекулярные механизмы болезней органов дыхания
(Аудитория №2 Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: академик РАН М.Т. Луценко (Благовещенск)
профессор О.А. Лебедько (Хабаровск)
1. Молекулярные механизмы возникновения и развития патологии легких у
детей (клинико-экспериментальное исследование)
О.А. Лебедько (Хабаровск)
2. Молекулярные механизмы гемической гипоксии при цитомегаловирусной
инфекции при беременности
М.Т. Луценко (Благовещенск)
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3. Молекулярные механизмы бронхиальной гиперсекреции
Чжоу Сяндун (Хайнань, КНР)
4. Роль неселективных ионных каналов семейства TRP в патогенезе болезней
органов дыхания
Д.Е. Наумов (Благовещенск)
5. Изменчивость генов TRP как фактор формирования гиперреактивности
дыхательных путей на температурные и осмотические стимулы
О.Е. Котова (Благовещенск)
8. Растровая криоэлектронная микроскопия легких крыс при холодовом
воздействии
С.С. Целуйко (Благовещенск)
6. Окислительный стресс и гиперреактивность дыхательных
исследование методами биохимии и биоинформатики

путей:

Е.А. Бородин, П.Е. Бородин, М.А. Штарберг (Благовещенск)
7. Изменение молекулярных характеристик Mycoplasma pneumoniae, выявленной
в клинических образцах у детей с внебольничной пневмонией в Хабаровском
крае
О.Е. Гусева (Хабаровск)
Симпозиум 3
10.00-12.00

Диагностика и лечение болезней органов дыхания у
детей
(НПЛЦ «Семейный врач», ул. Ленина 124, литер А)

Председатели: член-корр. РАН В.К. Козлов (Хабаровск),
профессор А.Ф. Бабцева (Благовещенск)
1. Острые и хронические заболевания органов дыхания у детей и подростков на
современном этапе
В.К. Козлов (Хабаровск)
2. Влияние наводнения 2013 г. в ДВФО на частоту сенсибилизации к плесневым
грибам у детей, страдающих бронхиальной астмой
Е.Н. Супрун (Хабаровск)
3. Динамика заболеваемости органов дыхания у детей г. Благовещенска и
современные подходы к ее профилактике
Е.Б. Романцова, А.Ф. Бабцева,
О.Б. Приходько (Благовещенск)
4. Междисциплинарный подход в наблюдении детей с частыми респираторными
инфекциями
А.Ф. Бабцева, Е.Б. Романцова,
О.Б. Приходько (Благовещенск)
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12.00-13.00

Мастер-класс «Заболевания органов дыхания у детей с
позиций психосоматического подхода»
(НПЛЦ «Семейный врач», ул. Ленина 124, литер А)

Д.м.н., профессор Е.Б. Романцова
К.м.н. Э.Л. Чупак (Благовещенск)
Участники: врачи-педиатры, клинические психологи
13.00 – 14.00
14.00-17.00

Обеденный перерыв
Школа №2 Российского респираторного общества для
врачей (Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: профессор И.В. Лещенко (Екатеринбург)
профессор Ю.М. Перельман (Благовещенск)
1. Современные методы лучевой диагностики опухолей и кист средостения
А.В. Леншин (Благовещенск), д.м.н., профессор
2. Простые решения проблем базисной терапии бронхиальной астмы
И.В. Лещенко (Екатеринбург), д.м.н., профессор
3. Санаторно-курортный
бронхиальной астмой.

этап

медицинской

реабилитации

больных

М.В. Антонюк (Владивосток), д.м.н.
4. Бронхоэктазы: взгляд пульмонолога.
А.А. Зайцев (Москва), д.м.н., профессор
Симпозиум 4
14.00-16.30

Диагностика и лечение болезней органов дыхания у
детей (НПЛЦ «Семейный врач», ул. Ленина 124, литер А)

Председатели: член-корр. РАН В.К. Козлов (Хабаровск)
профессор Т.В. Заболотских (Благовещенск)
1. Постинфекционный астенический синдром у детей
О.В. Шанова (Благовещенск)
2. Вегето-психологический подход в практике участкового педиатра при
наблюдении больных с респираторными заболеваниями,
Э.Л. Чупак (Благовещенск)

3. Особенности респираторной системы у детей с разными соматотипами
О.С. Юткина (Благовещенск)
4. Бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста
К.А. Арутюнян (Благовещенск)
5. Коклюш – современный взгляд на проблему
С.А. Манукян (Благовещенск)
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Круглый стол

14.00-17.00

Опыт организации противоэпидемических мероприятий
и оказания эффективной помощи при внебольничной
пневмонии в Амурской области
(Зал Ученого совета Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Председатели: руководитель Управления Роспотребнадзора
по Амурской области О.П. Курганова
академик РАН В.П. Колосов (Благовещенск),
при поддержке компании «Pfizer»
Участники: главные специалисты органов управления здравоохранением
субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе,
руководители ЛПУ, врачи-пульмонологи
14.00-14.30
Организация противоэпидемических и
профилактических
мероприятий при респираторных инфекциях в Амурской области
О.П. Курганова (Благовещенск)
14.30-15.30 Эффективность противопневмококковой вакцинации в условиях
чрезвычайной ситуации природного характера
В.П. Колосов (Благовещенск)
15.30-16.00 Организация и качество медицинской помощи больным
пульмонологического профиля в первичном звене здравоохранения
Л.Г. Манаков, С.Д. Тарасюк (Благовещенск)
16.00-16.30 Анализ заболеваемости пневмониями в Амурской области
О.В. Демура (Благовещенск)
16.30-17.00 Микробный пейзаж возбудителей внебольничных пневмоний в
Амурской области
С.А. Слепакова (Благовещенск)
14.00-16.00

Мастер-класс по
пульмонологии

функциональной

диагностике

в

(Отделение функциональной диагностики клиники ДНЦ ФПД,
ул. Калинина, 22)

Д.м.н. А.Г. Приходько (Благовещенск)
Участники: врачи функциональной диагностики, врачи-пульмонологи

14.00-15.00

Конкурс молодых ученых (постерная сессия)
(Холл Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Модераторы: профессор Ю.М. Перельман
профессор В.В. Войцеховский
1. Особенности почечной гемодинамики у больных бронхиальной астмой во
время беременности.
А.С. Зенкина
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2. Клинические особенности течения идиопатического легочного гемосидероза
Е.Р. Окрадзе
3. Клинический случай синдрома Гудпасчера.

О.О. Красовская

4. Особенности воспалительного профиля бронхиального инфильтрата у
больных тяжелой бронхиальной астмой.
Д.А. Гассан
5. Клинико-функциональная характеристика осмотической гиперреактивности
дыхательных путей у больных бронхиальной астмой.
Е.Ю. Афанасьева
6. Изменения двигательной активности ресничек мерцательного эпителия
бронхов при действии осмотического стимула.
К.А. Килимиченко
7. Эффективность различных режимов базисной терапии бронхиальной астмы у
больных с холодовой гиперреактивностью дыхательных путей.
Т.А. Мальцева
8. Новые подходы к количественному анализу воздухонаполненности легких
при компьютерной томографии.
А.В. Ильин
9. Обеспеченность витамином D детей с частыми респираторными инфекциями
Е.П. Борисенко
10. Часто болеющий ребенок - новый взгляд на проблему.
Е.С. Тимофеева
11. Состояние здоровья и адаптивные
респираторными заболеваниями.

17.00

возможности

детей

с частыми
А.Е. Чурина

Церемония закрытия съезда
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95)

Генеральный спонсор Съезда
Фармацевтическая компания
Официальный сервис-агент Съезда
Автономная некоммерческая организация «Институт патологии дыхания»

