ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии –
филиал ФГБУ «Национальный исследовательский медицинский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава РФ
Министерство здравоохранения Правительства Свердловской области
Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга
ООО «Медицинское объединение» «Новая больница» Екатеринбург
МОО «Российское респираторное общество»

Ежегодный Уральский форум врачей респираторной медицины,
посвященный 90-летию Уральского государственного медицинского
университета
г. Екатеринбург,
on-line
4-5 декабря 2020 года.
День 1 - https://events.webinar.ru/spulmo/7012199
День 2 - https://events.webinar.ru/spulmo/7012739
Педиатрическая секция - https://events.webinar.ru/rropulmo/7012867

Время местное
04 декабря 2020

Продолжительность 16.00-18.30
Зал № 1
Открытие форума
16.00-17.00
«НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: УРОКИ ПАНДЕМИИ»
Модераторы: член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва),
проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург)
1. член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва) Новая коронавирусная инфекция.
Актуальные вопросы и ответы – 20 мин
2. проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) COVID-19 и GINA 2020: согласия и противоречия – 20 мин
3. к.м.н. Эсаулова Н.А. (Екатеринбург) - COVID-19 и респираторная реабилитация:
кому, когда, зачем – 20 мин
Секционное заседание № 1
17.00-18.00
COVID-19 и болезни легких
Интерстициальные и гранулематозные заболевания легких
Модератор член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва)
Цель: Обсудить и рассмотреть клинические наблюдения с особенностями и трудностями
диагностики и дифференциальной диагностики инфильтративных, гранулематозных, интерстициальных, заболеваний легких

Аудитория: Пульмонологи, врачи общей практики, терапевты, ревматологи, аллергологииммунологи, клинические фармакологи, организаторы здравоохранения
17.30-18.10

18.10-18.30

Демонстрация и обсуждение больных:
1. Клинический случай № 1. Белкина С.Н. (Екатеринбург)
Трудный случай диагностики и лечения при прогрессирующем
легочном фиброзе – 10 мин
Мнение эксперта: член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва) –
10 мин
2. Клинический случай № 2. Дьячкова А.В. (Екатеринбург)
Случай дифференциальной диагностики при саркоидозе -10
мин
Мнение эксперта: проф. Медвинский И.Д. (Екатеринбург) – 10
мин
член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва)
Прогрессирующий фиброз: клинико-функциональные и рентгенологические характеристики. Тактика ведения больных
05 декабря

8.00. – 9.00. Регистрация участников

Продолжительность 09.00-14.50
Зал №1
Секционное заседание № 2
09.00-10.40
«ПОРТРЕТЫ БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ»
Модератор: проф. Айсанов З.Р. (Москва)
Цель: Бронхиальная астма представляет собой одну из самых сложных проблем современной пульмонологии, так как является гетерогенным состоянием, которое требует тщательной диагностики и лечения. Клинические исследования убедительно продемонстрировали, что у пациентов с хронической тяжелой астмой, требующих терапии высокими
дозами ингаляционных кортикостероидов или системных глюкокортикостероидов (СГК),
лечение таргетными препаратами снижает частоту обострений БА, уменьшает степень
тяжести и позволяет при стероидозависимой астме отменять дозы или значительно снизить дозы СГК. Будет проведен ряд клинических разборов с целью показать алгоритмы
подхода к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению этих пациентов.
Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, клинические фармакологи,
организаторы здравоохранения
09.00-10.15

Демонстрация и обсуждение больных с бронхиальной астмой различной тяжести:
1. Клинический случай № 1 к.м.н. Эсаулова Н.А. (Екатеринбург)
Больной с легкой астмой - 10 мин
Мнение эксперта проф. Айсанов З.Р.(Москва) - 15 мин
2. Клинический случай № 2 к.м.н. Трифанова Н.М. (Екатеринбург)
Фенотип больного с астмой трудной для контроля– 10 мин
Бронхиальная астма: современные пути к достижению контроля
(экспертное мнение) проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) - 15 мин
3. Клинический случай № 3 Рыжкова А.Л. (Екатеринбург) Больной с тяжелой стероид-резистентной астмой – 10 мин
Мнение эксперта проф. Игнатова Г.Л. (Челябинск) 15 мин

10.15-10.35
10.35-10.40

Проф. Айсанов З.Р. (Москва) Концепция воспаления при бронхиальной
астме
Заключение: проф. Айсанов З.Р. (Москва)

10.40-11.05.
Проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) (при поддержке фирмы «Санофи», баллы НМО
не начисляются
• Главная авантюра в лечении астмы: полная отмена системных кортикостероидов
Саттелитный симпозиум «Сандоз» (баллы НМО не начисляются)
11.10-12.10
1. 11.10-11.40. Проф. Игнатова Г.Л. (Челябинск) Оценка контроля бронхиальной
астмы в реальной практике
2. 11.40-12.10. Проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) Место антилейкотриеновых
препаратов при различных фенотипах бронхиальной астмы
ПЕРЕРЫВ
12.10-12.30
Секционное заседание № 3
12.30-13.45
«Портреты больных с хронической обструктивной болезнью легких»
Модератор: проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург)
Цель: дать оценку современным клиническим рекомендациям, определить диагностические и лечебно-профилактические перспективы ХОБЛ, научить практического врача методам диагностики и лечения заболевания.
Аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, клинические фармакологи,
организаторы здравоохранения
12.30 – 13.20

13.20 - 13.40
13.40-13.45

Демонстрация и обсуждение больных с хронической обструктивной болезнью легких:
1. Клинический случай № 1 к.м.н. Эсаулова Н.А. (Екатеринбург)
Типичный больной с ХОБЛ для стартовой терапии – 10 мин
Медикаментозная терапия ХОБЛ или «Все в наших руках»…(мнение эксперта) проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) - 15
мин
2. Клинический случай № 2 к.м.н. Трифанова Н.М. (Екатеринбург) Портрет больного с ХОБЛ, получающий иГКС – 10 мин.
Мнение эксперта член корр. РАН, проф. Айсанов З.Р. (Москва) 15 мин
Член корр. РАН, проф. Авдеев С.Н. (Москва) Антитрипсиновая недостаточность или «Когда легкие в опасности»?
Заключение: проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург)

Сателлитный симпозиум GSK (баллы НМО не начисляются)
13.45-15.15
Модератор: проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург)
1. Доцент Княжеская Н.П.(Москва) Бронхиальная астма. Новые возможности для
оптимизации и эффективности базисной терапии.

2. Проф. Авдеев С.Н. (Москва) Тяжелая бронхиальная астма. Выбор таргетной терапии
3. Проф. Лещенко И.В. (Екатеринбург) Терапия ХОБЛ: одни цели, разные решения
15.15.-15.20

Закрытие форума: проф. Лещенко И.В. (Москва)

Секционное заседание № 4
«ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ»
10.00-15.00
Цель: ознакомить врачей-педиатров, пульмонологов с актуальными проблемами педиатрической пульмонологии, современными подходами к диагностике и ведению больных,
дискуссионными вопросами и проблемами диагностики легочных заболеваний и принципах формирования комплекса терапии.
Модераторы:
проф. Малахов Александр Борисович (Москва)
проф. Царькова Софья Анатольевна (Екатеринбург)
1. 10.00-10.40. проф. Симонова Ольга Игоревна (г. Москва). Муковисцидоз: ошибки диагностики, перспективы, терапия. Разбор клинических случаев.
2. 10.40-11.10. Шуляк Ирина Павловна (г. Екатеринбург). Наблюдение и лечение
детей с муковисцидозом в Свердловской области.
3. 11.10-11.50. проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва). Тактика педиатра
в управлении кашлем у детей.
4. 11.50-12.30. проф. Царькова Софья Анатольевна (г. Екатеринбург)
ОРВИ, грипп и COVID-19: ранняя диагностика, принципы терапии в амбулаторной практике (опыт педиатров Екатеринбурга)
Перерыв с 12.00 до 12.30
5. 12.30-13.10. проф. Малахов Александр Борисович (г. Москва). \Особенности коронавирусной инфекции в детском возрасте: диагностика, принципы терапевтической тактики.
6. 13.10-13.40. проф. Жолобова Елена Спартаковна (г. Москва).
Мультисистемный воспалительный синдром и COVID-19 в практике педиатра
7. 13.40-14.10. доц. Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва)
Бронхиальная астма и новая коронавирусная инфекция: современный взгляд на
проблему.
8. 14.10 – 14.40 доц. Дронов Иван Анатольевич (г. Москва). Антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей в период пандемии.
9. 14.40-15.00. Дискуссия

Председатель программного комитета
Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления
здравоохранения г. Екатеринбурга
Лекторы:
Авдеев Сергей Николаевич - член-корр. РАН, д.м.н, проф., зав. кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России, главный внештатный пульмонолог Минздрава России (г. Москва)
Айсанов Заурбек Рамазанович – д.м.н., проф. кафедры пульмонологии Российского
научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва)
Белкина Светлана Николаевна - врач пульмонолог, ООО «Медицинское объединение
«Новая больница» (г. Екатеринбург)
Дронов Иван Анатольевич – к.м.н., доцент кафедры детских болезней Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова Минздрава России (г. Москва)
Дьячкова Александра Вячеславовна – врач-пульмонолог Уральского НИИ фтизиопульмонологии – филиал ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России (г. Екатеринбург)
Жолобова Елена Спартаковна – д.м.н., проф. Университетская детская клиническая
больница Первого МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (г. Москва)
Игнатова Галина Львовна – д.м.н., проф., зав. кафедрой терапии института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный
медицинский университет Минздрава России (г. Челябинск)
Колосова Наталья Георгиевна – к.м.н., доцент кафедры детских болезней Первого
МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (г. Москва)
Княжеская Надежда Павловна – к.м.н., доцент кафедры пульмонологии Российского
научно-исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова (г. Москва)
Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области и Управления
здравоохранения (г. Екатеринбург)
Малахов Александр Борисович – д.м.н., проф. кафедры детских болезней Первого
МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (г. Москва)
Медвинский Игорь Давыдович – д.м.н., проф. главный научный сотрудник Уральского
НИИ фтизиопульмонологии – филиал ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России (г. Екатеринбург)
Рыжкова Алена Леонидовна - врач пульмонолог, ООО «Медицинское объединение
«Новая больница» (г. Екатеринбург)
Симонова Ольга Игоревна – д.м.н., заведующая отделением пульмонологии, аллергологии, научного центра здоровья детей Российской Академии медицинских наук (г. Москва)
Трифанова Наталья Михайловна - к.м.н., врач пульмонолог, ООО «Медицинское объединение «Новая больница» (г. Екатеринбург)
Царькова Софья Анатольевна – д.м.н., проф., зав. кафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФУВ ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», (г. Екатеринбург)
Шуляк Ирина Павловна - главный внештатный детский пульмонолог Министерства
здравоохранения Свердловской области (г. Екатеринбург)
Эсаулова Наталья Александровна – к.м.н., врач пульмонолог, ООО «Медицинское объединение «Новая больница» (г. Екатеринбург)

