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Время Тема Докладчик 

9.30 – 10.00 Регистрация. Приветственный кофе 

10.00 – 10.10 Открытие конференции. Приветствие 

Авдеев Сергей Николаевич – Доктор 
медицинских наук, член-корреспондент РАН, 
профессор, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБУ «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова», руководитель клинического 
отдела ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 
России, главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 
Шойхет Яков Нахманович - 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии имени И.И.Неймарка и 
госпитальной хирургии  с курсом ДПО 
Алтайского государственного медицинского 
университета 

10.10 – 10.30 

Внебольничная пневмония: новые вызовы в 
лечении и потенциальные решения 
Доклад организован при поддержке компании 
спонсора. За данный доклад баллы НМО не 
начисляются 

Мартыненко Татьяна Ивановна - доктор 
медицинских наук, профессор заместитель 
Главного врача по организационно-
методической работе КГБУЗ «Городская 
больница №5, г. Барнаул», врач пульмонолог 
высшей квалификационной категории 

10.30 – 10.50 

Особенности антибактериальной терапии 
нозокомиальной пневмонии в эпоху 
карбапенемрезистентности 
 

Авдеев Сергей Николаевич  

10.50 – 11.20 
Вакцинопрофилактика заболеваний органов 
дыхания  

Царева Наталья Анатольевна – к.м.н., 
заведующая лабораторией интенсивной 
терапии и дыхательной недостаточности ФГУ 
«НИИ пульмонологии ФМБА РФ» 

11.20 – 11.35 
Тяжелая бактериальная пневмония. 
Разбор клинического случая №1  Бухтояров Максим Петрович - заведующий 

отделением реанимации и интенсивной 
терапии, врач-анестезиолог-реаниматолог 
КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул» 11.35 – 11.50 

Тяжелая вирусная пневмония. 
Разбор клинического случая №2   

11.50 – 12.10 Вопросы и обсуждение 
Авдеев Сергей Николаевич 
Шойхет Яков Нахманович 

12.10-12.30 кофе-брейк 



12.30-12.50 
Легочная артериальная гипертензия: 
современные аспекты диагностики и терапии 

Авдеев Сергей Николаевич  

12.50-13.05 
Своевременная диагностика легочной 
гипертензии: верификация диагноза и оценка 
прогноза 

Неклюдова Галина Васильевна – 
д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
функциональных и ультразвуковых методов 
исследования 

13.05-13.25 
Практические аспекты применения ЛАГ-
специфической терапии: фокус на улучшение 
отдаленного прогноза (клинические разборы) 

Царева Наталья Анатольевна 

13.25-13.45 
Хроническая тромбоэмболическая легочная 
гипертензия 

Авдеев Сергей Николаевич 

13.45 -14.05 
Хроническая тромбоэмболическая легочная 
гипертензия (разбор клинического случая) 

Царева Наталья Анатольевна  

14.05 – 14.25 кофе-брейк 

14.25-14.45 

Изменения в международных и российских 
клинических рекомендациях по Бронхиальной 
астме 
Доклад организован при поддержке компании 
спонсора. За данный доклад баллы НМО не 
начисляются 

Авдеев Сергей Николаевич 

14.45-15.05 

Функциональная диагностика для клиницистов Неклюдова Галина Васильевна 

15.05-15.20 

Выбор ингаляционного устройства у пациентов 
с БА и ХОБЛ 
Доклад организован при поддержке компании 
спонсора. За данный доклад баллы НМО не 
начисляются 

Петрова Дина Владимировна  
- кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог 
пульмонологического отделения КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница» 

15.20-15.45 
Тяжелая неконтролируемая бронхиальная 
астма – особенности диагностики и лечения 

Авдеев Сергей Николаевич 

15.45 - 16.05 Контроль Бронхиальной астмы Авдеев Сергей Николаевич 

16.05-16.20 Вопросы и обсуждение 
Авдеев Сергей Николаевич 
Шойхет Яков Нахманович 

16.20-16.25 Завершение работы. Подведение итогов 
Авдеев Сергей Николаевич 
Шойхет Яков Нахманович 

 


