
П Р О Г Р А М М А  

Республиканской научно-практической конференции с федеральным 

участием 

«Пульмонология в вопросах и ответах» 
 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Татарстанское отделение Российского Респираторного общества 

Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ  

 

Место проведения: г. Казань, ул.Чернышевского д.39, отель «РАМАДА КАЗАНЬ 

СИТИ  ЦЕНТР», конференц-зал «Сенатор» 

Дата проведения: 8 февраля 2020г.  

 

Целевая аудитория: врачи терапевты, пульмонологи, врачи общей практики, 

аллергологи-иммунологи.  

 

Образовательная цель. Довести до практических врачей основные положения 

национальных и международных руководящих и методических документов по 

диагностике и лечению основных заболеваний органов дыхания, вопросам 

иммнодефицитов и вакцинации.  

 

Ожидаемые результаты. Будет установлен и восполнен уровень знаний врачей и  

в вопросах оказания помощи больным ХОБЛ, бронхиальной астмой, с 

иммундефицитом и кашлевым синдромом. Врачи приведут свою деятельность в 

соответствие с паспортом специальности «Пульмонология».  

 

Блок ХОБЛ 

 

9:00 

Базисная терапия ХОБЛ - современный взгляд с позиции доказательной 

медицины. 

Визель Александр Андреевич  

доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог Минздрава 

РТ, г.Казань 

Доклад при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные 

единицы не начисляются. 
В лекции будет представлена основная концепция документа GOLD 2020 и национальных 

клинических рекомендаций по ХОБЛ. Особое внимание будет уделено показаниям к двойной 

бронходилатации, выбору комбинации молекул и средств доставки. Презентация будет содержать 

ряд вопросов к аудитории для оценки уровня знаний.  

 

 

09:20 

Почему бронхолитики являются первой линией терапии пациентов с ХОБЛ?  

Терпигорев Станислав Анатольевич  

доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии ФУВ Московского научно-

исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского, 

г.Москва 



Доклад посвящен проблеме выбора инициирующей терапии пациентов страдающих ХОБЛ. Будут 

рассмотрены эффекты монотерапии и комбинированного лечения бронхолитиками больных 

ХОБЛ, подходы к терапии этого заболевания согласно сложившимся представлениям о механизме 

действия бронхолитиков. В докладе будут приведены данные последних исследований 

эффективности бронхолитиков при их долговременном использовании у больных ХОБЛ, а также 

рассмотрены современные международные и федеральные рекомендации по назначению 

патогенетической терапии ХОБЛ. 

 

9:40 

Пересмотр базисной терапии ХОБЛ для достижения контроля над 

заболеванием 

Визель Ирина Юрьевна 

доктор медицинских наук,  профессор РАЕ, доцент кафедры фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, г.Казань 

Доклад при поддержке компании ООО «Новартис Фарма». Зачетные единицы не 

начисляются.  
В докладе будут рассмотрены вопросы развития теории ХОБЛ с точки зрения глобальной 

инициативы GOLD, переход от системных бронхолитиков к ингаляционным, от препаратов 

короткого действия – к бронхолитикам длительного и их комбинациям. Будет представлена 

доказательная база современной бронхолитической терапии и средств доставки препаратов в 

лѐгкие.  

 

10:00 

Место ИГКС в современной терапии ХОБЛ 

Хамитов Рустэм Фидагиевич 

доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой внутренних болезней ФГБОУ 

ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог УЗ 

г.Казани, г.Казань 
В лекции для врачей будет разобран ряд актуальных вопросов эпидемиологии, диагностики, 

оптимизации терапии и профилактики обострений при хронической обструктивной болезни 

легких сквозь призму федеральных клинических рекомендаций РРО и ежегодного доклада 

экспертов GOLD (2020), освещены основные тренды персонифицированного подхода к 

назначению ИГКС при данной патологии. Обратная связь и контроль знаний аудитории 

предполагается в виде живой дискуссии со слушателями по материалам лекции. 

 

ИЗЛ и другие 

 

10:20 

Интерстициальные заболевания легких. Текущее состояние проблемы  

Терпигорев Станислав Анатольевич  

доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии ФУВ Московского научно-

исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского, 

г.Москва 
В докладе будет представлена современная классификация интерстициальных заболеваний 

легких, проанализированы подходы к диагностике и представлены алгоритмы дифференциальной 

диагностики различных форм интерстициальных заболеваний легких. Будут представлены данные 

последних международных исследований, посвященных эффективности противофиброзной 

терапии ряда интерстициальных заболеваний легких.  

 

10:40  

Кашель в общей клинической практике: от тройной комбинации к 

небулайзерной терапии 

Визель Ирина Юрьевна  

доктор медицинских наук,  профессор РАЕ, доцент кафедры фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, г.Казань 



В сообщении будут представлены современные способы диагностики и лечения кашлевого 

синдрома в общей клинической практике, а также дифференцированный подход к лечению разных 

вариантов кашля при различных заболеваниях. В ходе лекции врачи будут опрошены по 

ключевым вопросам диагностики и лечения кашля.  

 

 

Блок БА 

 

11:00 

Контроль БА: все ли возможности использованы? 

Жестков Александр Викторович 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, 

иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ, главный 

внештатный специалист пульмонолог ПФО, г.Самара 

Доклад при поддержке компании ЗАО «Сандоз». Зачетные единицы не 

начисляются. 
В докладе будут представлены современные международные и российские клинические 

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике обострений бронхиальной астмы. Будут 

освещены вопросы ведения пациентов в реальной клинической практике в Самарской области и 

других регионах Приволжского Федерального округа. Будут отражены проблемы 

гипердиагностики и лекарственного обеспечения больных с бронхообструктивными 

заболеваниями. 

 

11:20 

Бронхиальная астма. Пути улучшения контроля. 

Лунцов Алексей Владимирович 

кандидат медицинских наук, руководитель Республиканского центра клинической 

иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава РТ», 

г.Казань 
В докладе будут рассмотрены современные позиции международных и отечественных 

рекомендаций по тактике базисной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы в 

ситуациях отсутствия контроля и наличия факторов риска, определены подходы к выявлению 

коморбидных расстройств, болезни малых дыхательных путей, влияющих на уровень контроля 

бронхиальной астмы.   

 

11:40 

Новая концепция терапии бронхиальной астмы — противовоспалительный 

бронхолитик  

Игнатова Галина Львовна  

доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

г.Челябинск  
В докладе будет продемонстрировано наличие воспаления при всех степенях тяжести астмы. 

Отмечены новые знания об использовании на всех стадиях заболевания противовоспалительного 

бронхолитика. Показаны изменения в глобальной инициативе по бронхиальной астме, 2019 и в 

проекте новых клинических рекомендаций РРО, 2019. В интерактивном режиме будет оценено 

отношение врачей к новой концепции и их знания по контролю над БА.  

 

12:00 

Место М-антихолинергических препаратов в терапии БА 

Фассахов Рустэм Салахович 

доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных основ 

клинической медицины ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 



университет, главный внештатный иммунолог-аллерголог Приволжского 

Федерального округа, г.Казань 
Прогресс в терапии БА связан не только с появлением новых препаратов, но и открытием ранее 

неизвестных свойств у давно используемых лекарственных средств. Расширение показаний к 

применению ДДХЛ от ХОБЛ к астме, основанное на результатах многочисленных КИ, серьезно 

увеличивает шансы на достижение контроля в том числе при тяжелом течении заболевания. 

 

12:20 

Фенотипориентированная терапия тяжелой бронхиальной астмы 

Скороходкина Олеся Валерьевна 

доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой клинической 

иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

Доклад при поддержке Представительства компании «Санофи Авентис груп». 

Зачетные единицы не начисляются. 
В докладе будет представлена информация о подходах к диагностике и лечению тяжелой 

бронхиальной астмы (БА) в соответствии с международными и отечественными 

регламентирующими документами. Будут освещены вопросы патогенеза тяжелой БА и роль Т2-

воспаления в ее развитии, рассмотрены функции основных провоспалительных цитокинов и 

клеток. Особое место в докладе будет отведено обзору имеющихся опций для таргетной терапии и 

пациенториентированному фенотипспецифическому подходу к выбору препаратов биологической 

терапии. Данный доклад поможет слушателям понимать роль терапевтических мишеней таргетной 

терапии в патогенезе тяжелой БА  и делать осознанный выбор в зависимости от индивидуальных 

характеристик пациента и их комплексной оценки (фенотип, наличие сопутствующей патологии, 

нарушение функции легких и пр.) 

 

12:40 

Трудная в лечении и тяжелая астма: что можно сделать, чтобы улучшить 

контроль 

Айсанов Заурбек Рамазанович 

доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова, г.Москва 

Доклад при поддержке компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». 

Зачетные единицы не начисляются. 
Сегодня проблема дифференциального диагноза трудной в лечении и тяжелой БА стоит особенно 

остро. Современные международные и отечественные рекомендации предлагают диагностические 

алгоритмы для их разграничения. В отличие от трудной для лечения, тяжелая астма остается 

неконтролируемой, несмотря на приверженность пациента к максимально оптимизированной 

терапии и лечение сопутствующих состояний или течение которой ухудшается при попытки 

снизить высокие дозы терапии. Тяжелая астма требует других терапевтических подходов, в 

частности назначения дифференцированной иммунобиологической терапии, эффективность 

которой может быть различной и зависит от фенотип-специфических факторов. 

 

13:00 – 13:20 Кофе-брейк 

 

Блок инфекции  

 

13:20 

Профилактика респираторных инфекций и их последствий у пациентов с 

хронической патологией 

Игнатова Галина Львовна  

доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой терапии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

г.Челябинск  



Доклад при поддержке компании ООО «Пфайзер Инновации». Зачетные единицы 

не начисляются. 
В докладе будут представлены данные по заболеваемости и смертности  от пневмококковой 

инфекции, которые варьируют в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний, показана 

роль пневмококка в развитии респираторных заболеваний. Показаны преимущества вакцинации 

конъюгированной вакцины. Представлены новые Клинические рекомендации по вакцинации 2019 

г и Алгоритм проведения вакцинации, 2019. В ходе презентации слушателям будут заданы 

вопросы по вакцинации и еѐ значимости для пневмонии. Лектор предоставит информацию о 

проблеме пневмококковых заболеваний в мире и в Российской Федерации и о существующих 

программах вакцинации. Будут представлены данные собственных исследований. Лектор 

представит фармакоэкономические аспекты вакцинации ПКВ13 пациентов групп риска. 

 

13:40 

Рациональная фармакотерапия гриппа и ОРВИ 

Визель Александр Андреевич  

доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог Минздрава 

РТ, г.Казань 
Доклад будет включать данные по особенностям течения ОРВИ и гриппа за последние годы, 

обсуждение вопросов о времени применения препаратов, влияющих на респираторные вирусы и 

состояние иммунитета. Будет представлена доказательная база применения отечественных 

лекарственных средств. В форме диалога будет осуществлѐн контроля уровня знаний врачей по 

избранной проблеме. 

 

14:00 

Стационарный этап ведения обострений ХОБЛ 

Хамитов Рустэм Фидагиевич  

доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой внутренних болезней ФГБОУ 

ВО Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог УЗ 

г.Казани, г.Казань 

Доклад при поддержке компании ЗАО «Сандоз». Зачетные единицы не 

начисляются. 
В лекции для врачей будет разобран стационарный этап ведения обострений пациентов с тяжелой 

ХОБЛ, закончившихся летальным исходом. Будут проанализированы основные факторы риска 

неблагоприятных исходов и возможности их модификации, дана оценка качества медицинской 

помощи с выделением практических рекомендаций для врачей стационарного звена. Обратная 

связь и контроль знаний аудитории предполагается в виде живой дискуссии со слушателями по 

материалам лекции. 

 

14:20  

ХОБЛ и сопутствующая патология 

Рунов Алексей Георгиевич,  

к.м.н., медицинский советник GSK, г. Нижний Новгород 

Доклад при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные 

единицы не начисляются. 
Будут рассмотрены вопросы ведения пациентов с ХОБЛ в сочетании с наиболее часто 

встречаемыми коморбидными состояниями в терапевтической практике и представлены основы 

персонифицированного подхода к выбору терапии данных пациентов. Презентация будет 

включать вопросы для оценки знаний врачей. 

  



 

14:40  

Эмпирически, но не наугад значение мониторинга 

антибиотикорезистентности для врача–клинициста 

Лежнина Маргарита Борисовна, к.м.н.  

медицинский советник GSK, г. Москва 

Доклад при поддержке компании АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные 

единицы не начисляются. 
В рамках доклада планируется обсудить вопросы рационального выбора эмпирической 

антибактериальной терапии бактериальных инфекций верхних и нижних дыхательных путей на 

основании данных эпидемиологических исследований по этиологии бактериальных инфекций 

респираторного тракта и данных международных и Российских клинических рекомендаций; 

актуальность проблемы антимикробной резистентности и основные направления национальной 

стратегии по предотвращению распространения антимикробной резистентности в России, данные 

международного исследования по мониторингу чувствительности к антибиотикам основных 

респираторных патогенов в России (SOAR), роль и место ингибитор - защищенных 

аминопенициллинов в клинической практике. 

 

 

Закрытие конференции 15:00  

 

 

Руководитель программного комитета 

Заведующий кафедрой фтизиопульмонологии  

ФГБОУ ВО Казанского ГМУ МЗ РФ,  

главный внештатный пульмонолог МЗ РТ (Казань) 

д.м.н., профессор  

           А.А.Визель  

 


