ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция с международным участием
«Бронхология как искусство»
13-14 октября 2022 г.
Очное участие:
лекционный зал № 3, Институт общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, д. 2, стр. 2
Он-лайн-трансляция:
1-й день: https://endoexpert.ru/sobytiya/konferentsiya-bronkhologiya-kak-iskusstvo-1-den/
2-й день: https://endoexpert.ru/sobytiya/konferentsiya-bronkhologiya-kak-iskusstvo-2-den/
13 сентября
9:00–9:10

Открытие конференции.
Приветственное слово.

Фомин Виктор Викторович

Секция: Актуальный спрос с бронхолога – высока ли планка?
Модераторы:
Авдеев Сергей Николаевич
доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ
Данилевская Олеся Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России, врач-статистик НМИЦ по профилю «пульмонология» ФГБУ «Первый Московский государственный медицинский университет
И.М. Сеченова»

9:10-9:25

Что нужно пульмонологу от
бронхолога?

9:25-9:40

Что нужно торакальному хирургу от
бронхолога?

9:40-9:55

Что нужно морфологу от бронхолога?

9:55-10:00

Дискуссия

10:00-10:15

перерыв

Аверьянов Александр Вячеславович
доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, и.о. директора ФГБУ «НИИ
пульмонологии» ФМБА России
Есаков Юрий Сергеевич
кандидат медицинских наук, заведующий
отделением онкологии № 3 ГБУЗ «ГКОБ № 1»
ДЗМ
Коган Евгения Алтаровна
доктор медицинских наук, профессор,
профессор Института клинической морфологии
и цифровой патологии ФГБУ «Первый
Московский государственный медицинский
университет И.М. Сеченова»
Модераторы:
Авдеев Сергей Николаевич
Данилевская Олеся Васильевна

Секция: У бронхологов все в наличии: от классических подходов до high tech
Модераторы:
Аверьянов Александр Вячеславович
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, и.о. директора ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
Русаков Михаил Александрович
доктор медицинских наук, профессор, врач-эндоскопист отделения эндоскопии клинического центра ФГБУ «Первый Московский
государственный медицинский университет И. М. Сеченова»
Горбунков Станислав Дмитриевич
доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по клинической работе – главный врач ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России

10:15-10:30

Мастерство ригидных
бронхоскопических интервенций

Дробязгин Евгений Александрович
доктор медицинских наук, заведующий
отделением эндоскопии
ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская
областная клиническая больница», профессор
кафедры госпитальной и детской хирургии
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
медицинский университет» Минздрава России

10:30-10:45
10:45-11:00

Эндобронхиальная флуоресцентная
диагностика и фотодинамическая
терапия – новые возможности
Бронхоскопия в онкологии.
Вынужденные риски во благо
больного: клинические случаи.

11:00-11:15

Эндоскопическое лечение
бронхоплевральных свищей

11:15-11:30

Метатрахеостомические
поверхностные флегмоны шеи:
диагностика и лечебная тактика

11:30-11:45

Одноразовые бронхоскопы: точки
приложения кроме очевидных

11:45-12:00

Кейс №2
Комбинация диагностических
возможностей у пациента с изменениями в
паренхиме лёгких и лимфаденопатией
средостения
Кейс № 3
Навигационная бронхоскопия с
использованием ультратонкого
бронхоскопа

14:00-14:40

Соколов Сергей Александрович
врач-эндоскопист ГБУЗ «МГОБ № 62» ДЗМ
Цвиренко Анна Сергеевна
врач-эндоскопист УНИИФ-филиал ФГБУ «НМИЦ
ФПИ» Минздрава России
Новиков Валерий Николаевич
доктор медицинских наук, заместитель
директора по научной работе Пермского
клинического центра ФМБА России, профессор
кафедры хирургии с курсом сердечнососудистой хирургии ПГМУ им. акад. Е.А.
Вагнера
Данилевская Олеся Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории клинической
пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России, врач-статистик НМИЦ по
профилю «пульмонология» ФГБУ «Первый
Московский государственный медицинский
университет И.М. Сеченова»

перерыв (кофе-брейк)
Мастер-класс с прямой трансляцией из
операционных.
Кейс №1
Установка бифуркационного стента
пациенту с опухолевым поражением зоны
карины, трахеи, главных бронхов

12:00-14:00

Казаков Никита Владимирович
кандидат медицинских наук, врач-эндоскопист,
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Беков Максат Турдумаматович – кандидат
медицинских наук, заведующий отделением
эндоскопии НМИЦ трансплантологии и
искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова
Минздрава России
Сивокозов Илья Владимирович – кандидат
медицинских наук, заведующий отделением
эндоскопии ФГБУ ЦНИИТ
Васильев Игорь Владимирович – кандидат
медицинских наук, торакальный хирург, ведущий
научный сотрудник ФГБУ СПб НИИ
Фтизиопульмонологии Минздрава России

перерыв (кофе-брейк)
Сателлитный симпозиум от Olympus. Будни бронхоскопии: рутина и креатив *
не входит в программу для НМО

14:40-16:10

Оборудование и инструментарий для кабинета бронхоскопии на клинических примерах
Сергей Александрович Соколов
д.м.н. Олеся Васильевна Данилевская

14 октября
Секция: Интервенции в бронхологии: advanced level
Модераторы:
Авдеев Сергей Николаевич
доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ
Тарабрин Евгений Александрович
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной хирургии № 2 ФГБУ «Первый Московский государственный медицинский
университет И.М. Сеченова»
Акопов Андрей Леонидович
доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела торакальной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

9:30-9:45

9:45-10:00

10:00-10:15

Вижу цель, не вижу препятствий –
возможности навигации при
бронхоскопии.

Чесалина Яна Олеговна
Врач-эндоскопист отделения эндоскопии ФГБУ
ЦНИИТ
Шрайнер Игорь Владимирович –
Как быть, если цель не достать
руководитель кабинета интервенционной
интрабронхиально?
радиологии и малоинвазивной хирургии ГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова
Сорокин Виталий Геннадиевич
Диагностические трансторакальные
заведующий отделением рентгенохирургических
пункции с использованием
методов диагностики и лечения ГБУЗ «ГКОБ №
навигационной системы.
1» ДЗМ
Методы эндоскопической диагностики и лечения осложнений при трансплантации легких*
не входит в программу для НМО

10:15-10:30
к.м.н. Максат Турдумаматович Беков
10:30-10:45

Результаты трансбронхиальной
криобиопсии образований и
лимфоузлов средостения и легких

Черникова Екатерина Николаевна
врач-эндоскопист отделения оперативной
эндоскопии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ

10:45-11:00

Применение культивированных
аллогенных фибробластов в
эндоскопическом лечении
бронхиальных свищей.

Ионов Павел Михайлович
кандидат медицинских наук, врач-торакальный
хирург, СПб ГУЗ «Покровская больница»

11:00-11:15

Смелые эндоскопические решения при
стенозах трахеи и бронхов

11:15-11:30

перерыв (кофе-брейк)

Гасанов Али Магомедович
кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник отделения неотложной хирургии,
эндоскопии и интенсивной терапии НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского

Секция: Симпозиум с синхронным переводом.
Зарубежные эксперты в России: приходите и спросите лично
Модераторы:
Данилевская Олеся Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России, врач-статистик НМИЦ по профилю «пульмонология» ФГБУ «Первый Московский государственный медицинский университет
И.М. Сеченова»
Prof. Dr. Jiayuan Sun
пульмонолог отделения интервенционной пульмонологии Шанхайского легочного госпиталя
Dr. Hari Kishan Gonuguntla
врач отделения интервенционной пульмонологии клиники Яшода Хоспиталс

11:30-12:10

Progress in transbronchial diagnosis and
treatment of peripheral lung lesions
(Новое в диагностике и лечении
периферических образований легких)

12:10-12:50

Management of benign airway stenosis
(Лечение доброкачественных стенозов
дыхательных путей)

12:50-13:00

Дискуссия

13:00-13:40

перерыв (кофе-брейк)

Prof. Dr. Jiayuan Sun
from Shanghai Chest Hospital (Шанхай, Китай)
пульмонолог отделения интервенционной
пульмонологии Шанхайского легочного
госпиталя (Шанхай, Китай)
Dr. Hari Kishan Gonuguntla
Division of Interventional Pulmonology Yashoda
Hospitals (Хайдарабад, Индия)
врач отделения интервенционной
пульмонологии клиники Яшода Хоспиталс
(Хайдерабад, Индия)
Модераторы:
Данилевская Олеся Васильевна

Секция: О чем не стоит забывать, если речь о детях?
Модераторы:
Лохматов Максим Михайлович
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры детской хирургии, зав. отделением эндоскопических исследований ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России
Новиков Валерий Николаевич
доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Пермского клинического центра ФМБА России, профессор
кафедры хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера

13:40-13:55

Особенности выполнения
бронхоскопии у детей (диагностика)

13:55-14:10

Методы лечения в детской
бронхологии

14:10-14:25

Эндобронхиальная ультрасонография
с тонкоигольной пункцией

14:25-14:40

Развитие темы интервенций в
педиатрии: от «крио» до
эндосонографии

14:40-14:50

Дискуссия

14:50-15:00

перерыв

Шавров Антон Андреевич
кандидат медицинских наук, заведующий
эндоскопическим отделением Университетской
детской клинической больницы, ассистент
кафедры детской хирургии и урологииандрологии им. Л.П. Александрова ФГБУ
«Первый Московский государственный
медицинский университет И.М. Сеченова»
Харитонова Анастасия Юрьевна – кандидат
медицинских наук, заведующая отделением
эндоскопии НИИ НДХиТ
Захаров Илья Владимирович
руководитель отдела эндоскопии НМИЦ детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.
Рогачева
Сивокозов Илья Владимирович – кандидат
медицинских наук, заведующий отделением
эндоскопии ФГБУ ЦНИИТ
Модераторы:
Лохматов Максим Михайлович
Новиков Валерий Николаевич

Секция: Все внимание к деталям
Модераторы:
Данилевская Олеся Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА
России, врач-статистик НМИЦ по профилю «пульмонология» ФГБУ «Первый Московский государственный медицинский университет
И.М. Сеченова»
Черниченко Наталья Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики и лечения ФГБУ
"РНЦРР" Минздрава России

15:00-15:15

15:15-15:30

Эндоскопическое искусство распознать
и вылечить туберкулёз.
Диагностическая бронхоскопия при
первично-множественных и
сочетанных злокачественных
поражениях органов дыхательной
системы.

Шабалина Ирина Юрьевна – кандидат
медицинских наук, врач отделения эндоскопии
ФГБУ ЦНИИТ
Максимов Александр Петрович – врачэндоскопист, врач-рентгенолог ГАУЗ РКОД МЗ
РТ им. проф. М.З. Сигала, ассистент кафедры
эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии
КГМА

Дробязгин Евгений Александрович
доктор медицинских наук, заведующий
отделением эндоскопии ГБУЗ НСО
«Государственная Новосибирская областная
клиническая больница», профессор кафедры
госпитальной и детской хирургии ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России
Данилевская Олеся Васильевна
доктор медицинских наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории клинической
пульмонологии ФГБУ «НИИ пульмонологии»
ФМБА России, врач-статистик НМИЦ по
профилю «пульмонология» ФГБУ «Первый
Московский государственный медицинский
университет И.М. Сеченова»

15:30-15:45

Бронхоскопия в диагностике и лечении
пациентов с нейроэндокринными
опухолями.

15:45-16:10

Результаты альвеолоскопии у
пациентов с COVID-19 на ИВЛ:
патология сурфактанта?

16:10-16:20

Дискуссия

Модераторы:
Данилевская Олеся Васильевна
Черниченко Наталья Васильевна

Закрытие конференции

Авдеев Сергей Николаевич
доктор медицинских наук, академик РАН,
профессор, заведующий кафедрой
пульмонологии лечебного факультета ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет), главный
внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ

16:20

