
  

 

Национальный медицинский исследовательский центр по профилю «пульмонология»  
(Сеченовский Университет) 

 
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 
НМИЦ пульмонологии 

«Актуальные вопросы пульмонологии» 

27 апреля 2022 г.  

9.00 – 18.00 

онлайн-трансляция 
г. Москва, ул. Доватора, д. 15 стр. 2 

НМИЦ пульмонологии (Сеченовский Университет) 
 

8.30 - 9.00 Регистрация участников. 

9.00-10.30 
1. Симпозиум «Инфекция SARS-Cov-2 – вызовы, стоящие перед пульмонологами» 
Председатель – С.Н. Авдеев 

1. Доклад «Ингаляционная терапия при Ковид-19». 
Целью доклада является ознакомление участников конференции с подходами к 
ингаляционной терапии у пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени 
тяжести, новейшими данными об эффективности ингаляционного способа доставки 
лекарственных препаратов.  
Докладчик – З.М. Мержоева, к.м.н., начальник отдела мониторинга организации 
медицинской помощи и кадровой политики НМИЦ по профилю «пульмонология», зав. 
отделением пульмонологии УКБ№4, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 15 лет 
 

2. Доклад «Опыт лечения беременных с Ковид-19». 
Цель доклада – ознакомление аудитории с особенностями течения коронавирусной 
инфекции у беременных, актуальными подходами к ведению беременных с 
коронавирусной пневмонией, собственным опытом ведения данной категории больных.  
Докладчик – Н.Г. Мирцхулава, зав. отделением пульмонологии ГБУЗ ККБ №2, г. 
Краснодар. 
Опыт преподавания 6 лет.  
 

3. Доклад «Полостные образования в легких при Ковид-19».  



Целью доклада является предоставление актуальных данных об осложненном течении 
коронавирусной пневмонии, консервативной и хирургической тактике при образовании 
полостей в легких на различных этапах течения коронавирусной пневмонии.  
Докладчик – З.М. Берикханов, к.м.н., врач-методист отдела мониторинга организации 
медицинской помощи и кадровой политики НМИЦ по профилю «пульмонология», врач-
торакальный хирург, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 2 года. 
 

4. Доклад «Ошибки интенсивной терапии при Ковид-19». 
Доклад посвящен закономерностям течения тяжелой и крайне тяжелой коронавирусной 
инфекции, тактике реанимационного пособия, распространенным ошибкам при выборе 
методов респираторной поддержки и при использовании различных фармакологических 
подходов. 
Докладчик – А.И. Ярошецкий, д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ИКМ им. Н.В. 
Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 
Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 2 года. 
 

5. Дискуссия.   
 
10.30-12.00 
2. Симпозиум «Бронхиальная астма от легкой до тяжелой: как разорвать континуум» 
Председатель – Н.М. Ненашева 

1. Доклад «Особенности легкой бронхиальной астмы в России». 
Целью доклада служит информирование аудитории об актуальных клинико-
эпидемиологических данных о легкой бронхиальной астме в России по сравнению с 
другими странами, о современных подходах к ведению данной категории больных. 
Докладчик  – З.Р. Айсанов., д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 
Опыт преподавания 25 лет. 
 

2. Доклад «Аллергенспецифическая терапия при бронхиальной астме». 
Цель доклада – описание места аллергенспецифической терапии в ведении пациентов с 
бронхиальной астмой, информирование аудитории о показаниях и противопоказаниях к 
использованию метода, представление доказательных данных о ее эффективности при 
использовании различных препаратов и лекарственных форм.  
Докладчик  – О.В. Себекина, к.м.н., доцент кафедры аллергологии и иммунологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, г. Москва. 
Опыт преподавания 6 лет. 
 

3. Доклад «Опыт регионального центра биологической терапии бронхиальной астмы». 
Цель доклада – актуализация знаний по эффективности и безопасности биологической 
терапии бронхиальной астмы, критериям отбора пациентов для биологической терапии, 
выбору препаратов из данной группы, освещение собственного опыта организации 
регионального центра биологической терапии и эффективности данного метода лечения. 
Докладчик  – М.В. Болдина, к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний 
Новгород. 



Опыт преподавания 8 лет. 
 

4. Доклад «Использование бета-агонистов короткого действия при бронхиальной астме в 
России». 
Целью доклада является освещение новых эпидемиологических данных о применении 
бета-агонистов короткого действия при бронхиальной астме на территории РФ и 
обсуждение проблем, ассоциированных с использованием данных препаратов. 
Докладчик  – С.Н. Авдеев, профессор, член-корр. РАН, директор НМИЦ по профилю 
«пульмонология», зав. кафедрой пульмонологии института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 25 лет. 
 

5. Доклад «Как разорвать континуум бронхиальной астмы». 
Цель доклада – глубокий взгляд на проблему бронхиальной астмы, вариабельность 
фенотипов и тяжести заболевания, возможности предовратить утяжеление заболевания, 
его обострения и осложнения.  
Докладчик  – Н.М. Ненашева. д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» МЗ РФ, г. Москва. 
Опыт преподавания 35 лет. 
 

6. Дискуссия.  
 
12.00-13.30 
3. Симпозиум «хроническая обструктивная болезнь легких: что остается за кадром»  
Председатель – З.Р. Айсанов  

1. Доклад «Пневмоцистная инфекция при ХОБЛ». 
Цель доклада – информирование слушателей о роли пневмоцистной инфекции у 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), в том числе в 
патогенезе частых обострений ХОБЛ, принципах диагностики и оптимальных 
терапевтических схемах.  
Докладчик  – И.В. Зайкова-Хелимская, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ., г. 
Хабаровск. 
Опыт преподавания 23 года. 
 

2. Доклад «Как учитывать сердечно-сосудистую коморбидность при хронической 
обструктивной болезни легких ХОБЛ». 
Цель доклада – обзор взаимных влияний факторов патогенеза ХОБЛ и сердечно-
сосудистых заболеваний, определение точек приложения фармакотерапии, особенностей 
ведения и выбора лекарственных препаратов у коморбидных пациентов. Разьор 
клинического примера. 
Докладчик – И.В. Гамова, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского» МЗ РФ., г. Саратов. 
Опыт преподавания 25 лет. 
 

3. Доклад «Неинвазивная респираторная поддержка и кислородотерапия при ХОБЛ». 



Цель доклада – представление возможностей и показаний для проведения неинвазивной 
вентиляции легких (НВЛ) у пациентов с ХОБЛ, в т.ч. в амбулаторных условиях. 
Обсуждение показаний и противопоказаний для применения НВЛ, режимов вентиляции, 
принципов контроля ее эффективности. Актуализация знаний аудитории о методах 
длительной кислородотерапии, показаниях и условиях ее проведения. 
Докладчик – Г.С. Нуралиева, к.м.н., доцент кафедры пульмонологии института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 7 лет. 
 

4. Доклад «Обострение ХОБЛ: новые подходы». 
Цель доклада – обновление представлений аудитории о ведении пациентов с 
обострением ХОБЛ, обзор эффективных фармакологических и  немедикаментозных 
стратегий, персонифицированные подходы к лечению обострения.  
Докладчик – С.Н. Авдеев, профессор, член-корр. РАН, директор НМИЦ по профилю 
«пульмонология», зав. кафедрой пульмонологии института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский Университет), г.Москва. 
Опыт преподавания 25 лет. 
 

5. Дискуссия.  
 
13.30-14.00 Перерыв 

 
14.00-16.00 
4. Симпозиум «Интерстициальные заболевания легких» 
Председатели: С.Н. Авдеев, Е.И. Шмелев 

1. Доклад «Саркоидоз: что делать? И чего не делать». 
Цель доклада – ознакомление аудитории с актуальной тактикой ведения пациентов с 
саркоидозом. Сравнительная характеристика методов фармакотерапии саркоидоза. 
Показания к началу терапии, контроль ее эффективности, типичные ошибки в ведении 
пациентов. Трудный пациент с саркоидозом.  
Докладчик – А.А. Визель, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Казань. 
Опыт преподавания 40 лет. 
 

2. Доклад «Ранняя диагностика интерстициальных заболеваний легких». 
Цель доклада – актуальный взгляд на проблему ранней диагностики интерстициальных 
заболеваний легких. Дифференциальная диагностика, этапы клинического и 
лабораторно-инструментального обследования. Когда целесообразен инвазивный 
диагностический подход? Эффективные алгоритмы ранней диагностики.  
Докладчик – Е.И. Шмелев, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 
дифференциальной диагностики ФГБНУ «ЦНИИТ», г.Москва. 
Опыт преподавания 40 лет. 
 

3. Доклад «Гиперчувствительный пневмонит». 
Цель доклада – предоставление актуальных данных об этиологии, этапах и сложностях 
диагностики гиперчувствительного пневмонита. Новые фармакологические подходы к 
лечению пациентов. 



Докладчик – Н.В. Трушенко, к.м.н., ассистент кафедры пульмонологии института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва.  
Опыт преподавания 4 года. 
 

4. Разбор клинического случая пациента с интерстициальным поражением легких. 
Цель разбора – активное обучение аудитории с анализом клинических и 
параклинических данных, построением алгоритма диагностики и терапевтической 
тактики на примере клинического случая интерстициального поражения легких. 
Докладчик – И.Н. Трофименко, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 
аллергологии и пульмонологии ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, г. 
Иркутск.  
Опыт преподавания 18 лет. 
 

5. Доклад «Фиброз фиброзу – рознь». 
Цель доклада – наглядное знакомство аудитории с различными рентгенологическими 
проявлениями фибротического процесса в легких. Идиопатический легочный фиброз, 
сходные фибротические процессы, фиброз после перенесенного заболевания Ковид-19. 
Роль компьютерной томографии высокого разрешения и особенности имидж-
диагностики различных вариантов фиброза в легких. 
Докладчик – И.Е. Тюрин, д.м.н., профессор, зам. директора по научной и 
образовательной работе НИИ Клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ 
Онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. 
Опыт преподавания 36 лет. 
 

6. Дискуссия.  
 
16.00-17.30 
5. Симпозиум «Легочная артериальная гипертензия» 
Председатель С.Н. Авдеев 

1. Доклад «Диагностика легочной артериальной гипертензии». 
Цель доклада – ознакомление аудитории с особенностями клинической и 
инструментальной диагностики легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) и ее типов. 
Критерии функциональной и лучевой диагностики, междисциплинарный подход. 
Докладчик – Г.В. Неклюдова, д.м.н., профессор кафедры пульмонологии института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва. 
Опыт преподавания 3 года. 
 

2. Доклад «Современная парадигма терапии легочной артериальной гипертензии». 
Цель доклада – актуализация знаний о современной тактике ведения пациента с ЛАГ, 
немедикаментозные рекомендации для пациента. Острая фармакологическая проба, 
показания и принципы оценки. Основные классы лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения ЛАГ, показания и ограничения к их применению. 

Докладчик – Н.А. Царева., к.м.н., доцент кафедры пульмонологии института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва.  
Опыт преподавания 5 лет. 
 



3. Доклад «Легочная артериальная гипертензия и системные заболевания соединительной 
ткани». 
Цель доклада – представление подхода к ранней диагностике легочной гипертензии у 
пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани. Эффективный 
диагностический алгоритм, особенности течения легочной гипертензии при различных 
нозологиях. Современная терапевтическая тактика. 
Докладчик – А.В. Волков.  к.м.н.,  заведующий лабораторией инструментальной 
диагностики ФГБНУ НИИР им В.А. Насоновой, г. Москва. 
Опыт преподавания 3 года. 
 

4. Дискуссия.  
 
 
 
 
 
Руководитель программного комитета     профессор, чл.-корр. РАН 
          С.Н. Авдеев 
директор НМИЦ по профилю «пульмонология» 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  
МЗ РФ (Сеченовский Университет), 


