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Время Тема Докладчик 

16.00 - 16.10 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 
Юлия Юрьевна Хижняк - кандидат 
медицинских наук, главный 
внештатный специалист по 
пульмонологии Министерства 
здравоохранения Сахалинской 
области 

Сессия «Инфекционно-воспалительные заболевания лёгких» 

16.10 – 16.25 

COVID-19: самое важное 
В докладе будут представлены 
новейшие данные по диагностике и 
лечению пациентов с коронавирусной 
инфекцией, включая клиническую 
картину заболевания, биологические 
маркеры, ВРКТ легких, осложнения, 
критерии госпитализации, лечение, 
профилактику 

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 



16.25 – 16.40 

Пульмонологическая служба 
Сахалина: достижения и перспективы 
В докладе будет представлена 
система организации медицинской 
помощи больным 
пульмонологического профиля в 
Сахалинской области, будут 
представлены показатели 
заболеваемости, смертности 
больных пульмонологического 
профиля в Сахалинской области, 
нормативно-правовые акты, 
гарантирующие права граждан в 
сфере лекарственного обеспечения 

Юлия Юрьевна Хижняк - кандидат 
медицинских наук, главный 
внештатный специалист по 
пульмонологии Министерства 
здравоохранения Сахалинской 
области 

16.40 – 17.10 

Клинические рекомендации по 
диагностике и лечению 
внебольничных пневмоний (ВП). 
В докладе будут рассмотрены 
вопросы эпидемиологии и этиологии 
ВП, включая современное состояние 
резистентности возбудителей к 
антимикробным препаратам, 
особенности патогенеза, 
диагностики и дифференциальной 
диагностики; будут представлены 
общие рекомендации по ведению 
больных, включая антимикробную и 
неантимикробную терапию, 
респираторную поддержку и 
профилактику.  

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 

17.10 – 17.30 

Внебольничная пневмония: новые 
вызовы в лечении и потенциальные 
решения 
Докладчик рассмотрит повышение 
значимости вирусных пневмоний, 
рассмотрит вопросы существенного 
роста устойчивости S. pneumoniae к 
пенициллинам, ЦС и макролидам, 
увеличения доли пожилых и 
коморбидных больных, лиц с 
иммуносупрессией, рассмотрит 
пневмонии, ассоциированные с SARS-
CoV-2, пневмонии у пациентов с 
гриппом и представит данные 
последних исследований для лечения 

Рачина Светлана Александровна - 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры внутренних 
болезней с курсом кардиологии и 
функциональной диагностики имени 
акад. В.С. Моисеева Российский 
университет дружбы народов 

17.30 – 17.50 

Особенности антибактериальной 
терапии нозокомиальной пневмонии в 
эпоху карбопенемрезистентности 
В докладе особое внимание уделено 
эффективности лечения в 
зависимости от своевременности и 
адекватности режима 
антибактериальной терапии (АБТ), 
способы преодоления 
резистентности возбудителей к 
карбапенемам 

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 

17.50 – 18.20 

Рациональная АБТ респираторных 
инфекций в реальной практике 
В докладе будут рассмотрены 
ключевые вопросы 

Фесенко Оксана Вадимовна - 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры пульмонологии 
ФГБОУ ДПО «Российская 



антибактериальной терапии 
респираторных инфекций. 
Представлены этиология 
заболевания, показания к назначению 
антибиотиков, режим 
антимикробной терапии  

медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России 

18.20 - 18.40 

Вопросы вакцинопрофилактики 
взрослого населения от 
пневмококковой инфекции 
В докладе будут рассмотрены 
ключевые вопросы вакцинации 
взрослых пациентов от 
пневмококковойинфекции. 
Представлены основные правила 
вакцинации, рассмотрены случаи 
вакцинации при аллергических 
заболеваниях 

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 

18.40 - 18.50 Вопросы и обсуждение 

Модераторы: 
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 
Фесенко Оксана Вадимовна - 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры пульмонологии 
ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России 

Сессия «Лёгочная гипертензия» 

18.50 -19.10 

Хроническая тромбоэмболическая 
легочная гипертензия 
Данный доклад позволит 
использовать все последние 
достижения мировой и российской 
науки и практики в диагностике и 
лечении хронической 
тромбоэмболической легочной 
гипертензии 

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 

19.10 -19.30 
Хроническая тромбоэмболическая 
легочная гипертензия (разбор 
клинического случая) 

Царева Наталья Анатольевна – 
к.м.н., заведующая лабораторией 
интенсивной терапии и дыхательной 



По итогам представления доклада, 
содержащего представление 
реальных клинических случаев, у 
слушателей будет сформирован 
четкий алгоритм использования 
медикаментозного лечения при 
лечении хронической 
тромбоэмболической легочной 
гипертензии 

недостаточности ФГУ «НИИ 
пульмонологии ФМБА РФ» 

Сессия «Бронхообструктивные заболевания лёгких» 

19.30 - 19.50 

Контроль бронхиальной астмы 
 
В докладе будут рассмотрены 
достижения контроля бронхиальной 
астмы (БА) и основные причины его 
отсутствия. Будут рассмотрены 
различные подходы к выбору лечения 
в зависимости от фенотипа БА и 
наличия сопутствующей патологии. 

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 

19.50 – 20.10 

Анти-IgE терапия БА: обзор новых 
данных 
Докладчик представит слушателям 
результаты комплексной оценки 
эффективности анти-IgE-терапии у 
взрослых пациентов с тяжелой IgE-
опосредованной неконтролируемой 
бронхиальной астмой в условиях 
реальной клинической практики. 
Возможности достижения стойкой 
положительной динамики в течении 
тяжелой БА и сопутствующих 
аллергических заболеваний, 
повысить степень контроля 
заболевания, улучшить качество 
жизни пациентов 

Ненашева Наталья Михайловна - 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой 
клинической аллергологии и 
иммунологии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного 
образования» Минздрава России 

20.10 -20.30 

Бронхиальная астма под контролем: 
клинические рекомендации и реальная 
практика  
Докладчик представит важные 
изменения в тактике ведения 
пациентов с БА (в соответствии с 
изменениями GINA и клиническими 
рекомендациями «Бронхиальная 
астма. 2019»), рассмотрит причины 
низкого уровня контроля БА и что 
делать, если пациент не имеет 
контроля БА, несмотря на лечение, 
рассмотрит вопросы контроля 
ингаляции в реальной практике.  

Фесенко Оксана Вадимовна - 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры пульмонологии 
ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия 
непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России 

20.30 – 20.50 

Контроль ХОБЛ: новая модель 
ведения пациента 
В докладе будут рассмотрены новые 
подходы к медикаментозному и 
немедикаментозному лечению ХОБЛ, 
включая длительную 
кислородотерапию и неинвазивную 

Авдеев Сергей Николаевич – 
Доктор медицинских наук, член-
корреспондент РАН, профессор, 
заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБУ «Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. 



вентиляцию легких на дому, 
хирургическое лечение, терапию 
обострений и осложнений ХОБЛ, 
методы легочной реабилитации 

Сеченова», руководитель 
клинического отдела ФГБУ «НИИ 
пульмонологии» ФМБА России, 
главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

20.50 - 21.00 
Завершение работы. Подведение 
итогов 

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 
Юлия Юрьевна Хижняк - кандидат 
медицинских наук, главный 
внештатный специалист по 
пульмонологии Министерства 
здравоохранения Сахалинской 
области 

 

 


