ПРОГРАММА
Республиканская научно-практическая конференция
«Оказание специализированной медицинской помощи пациентам с хронической обструктивной
болезнью легких в рамках национальных клинических рекомендаций. Особенности течения и
лечения внебольничной пневмонии в эпидемию ОРВИ и гриппа. Идиопатический легочный
фиброз: национальные клинические рекомендации, современные подходы к терапии».
5 декабря 2019 года, г. Ижевск, 1 РКБ (9 блок), Воткинское шоссе, 57, конференц-зал
Цель конференции – междисциплинарная интеграция врачей различных специальностей для
обеспечения комплексного подхода при оказании специализированной медицинской помощи пациентам
с бронхо-легочной патологией, преемственности в ведении пульмонологических пациентов,
ознакомление врачей первичного звена с современными национальными клиническими
рекомендациями.
Целевая группа: врачи терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи пульмонологи,
педиатры.
10.00-10.50. Лекция: «Хроническая обструктивная болезнь легких и сердечно-сосудистая
патология: друзья или враги?» (50 минут).
Аннотация. В докладе будут представлены особенности течения сердечно-сосудистой патологии у
пациентов с ХОБЛ. На основании анализа данных БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический
центр МЗ УР» было сделано заключение, что сердечно-сосудистая патология является основной
существенной проблемой у пациентов с ХОБЛ, способная вносить важный вклад в течение ХОБЛ,
прогрессирование заболевания, влияющая на исход болезни. В лекции рассмотрены четыре отдельные
сердечнососудистые
нозологические
единицы:
ишемическая
болезнь
сердца,
сердечная
недостаточность, мерцательная аритмия и артериальная гипертензия. Анализируются особенности
терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы при ХОБЛ, в т.ч. применение бета-блокаторов и
особенности терапии и реабилитации пациентов с ХОБЛ на фоне патологии сердечнососудистой
системы. Приводятся собственные данные по терапии коморбидной патологии и акцентируется
внимание на том, что польза от назначения селективных β1-адреноблокаторов при ИБС, АГ,
мерцательной аритмии значительно больше, чем связанный с лечением потенциальный риск, даже у
пациентов тяжелой ХОБЛ.
Лектор: Профессор кафедры госпитальной терапии, д.м.н. Гайсин И.Р.
10.50-10.55. Дискуссия
10.55-11.45. Лекция: «Пневмония и грипп» (50 минут).
Аннотация. В докладе представлены особенности течения и клинической картины пневмоний в период
эпидемии ОРВИ и гриппа. Будут представлены основные положения по диагностике и оказанию
медицинской помощи пациентам с тяжелым гриппом (национальные клинические рекомендации).
Анализируются особенности рентгенографии органов грудной клетки и компьютерной томографии при
пневмониях, возникших на фоне вирусной инфекции, особенности лабораторной диагностики.
Обсуждается рациональный подход к выбору противовирусной терапии, показания и современные
подходы к антибактериальной терапии. Будет представлен проект национальных клинических
рекомендаций по внебольничной пневмонии с точки зрения резистентности назначаемых
антибактериальных препаратов к возбудителям внебольничных инфекций дыхательных путей,
федеральные клинические рекомендации по тяжелой внебольничной пневмонии. Клинические случаи.
Лектор: Главный внештатный пульмонолог МЗ УР, к.м.н. Стародубцева О.И.
11.45-11.50. Дискуссия
11.50-13.00. Лекция: «Подходы к терапии пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких» (70 минут).
Аннотация. В докладе будут представлены национальные клинические рекомендации по лечению
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Анализируются роль двойной
бронходилатации и место ингаляционных глюкокортикостероидов при лечении пациентов с ХОБЛ,
основные принципы отмены глюкокортикостероидной терапии при стабильном течении ХОБЛ,
персонализированный подход к терапии пациентов с ХОБЛ.

Лектор: Заведующий лабораторией пульмонологии НИМСИ Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, член РАН, профессор, д.м.н. Зыков К.А.
13.00-13.05. Дискуссия
13.05-13.30 ПЕРЕРЫВ
13.30-15.00. Лекция: «Интерстициальные заболевания легких. Идиопатический легочный
фиброз: современный взгляд на проблему, диагностика и подходы к терапии. Клинические случаи»
(90 минут).
Аннотация. В докладе представлены основные нозологические варианты интерстициальных
заболеваний легких (ИЗЛ), особенности клинической картины, критерии дифференциальной
диагностики. Обсуждаются национальные клинические рекомендации по идиопатическому легочному
фиброзу (ИЛФ), современная антифибротическая терапия. Сделан акцент на диагностику ИЗЛ, что надо
знать врачам первичного звена при подозрении на ИЗЛ, представлен алгоритм обследования пациентов
при подозрении на ИЗЛ (ИЛФ). Будут освещены основные ошибки при оказании помощи пациентам на
этапе диагностики и лечения ИЗЛ (длительная антибактериальная терапия, туберкулостатическая
терапия). Клинические примеры.
Лектор: Доцент клиники НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких Первого СПбГМУ
им. академика И.П. Павлова, к.м.н. Новикова Л.Н.
15.00-15.05. Дискуссия
15.05-15.30. Мастер-класс: «Трансплантация легких у пациентки с муковисцидозом.
Представление клинического случая» (25 минут). Обсуждаются методики реабилитации и
восстановительного лечения.
Лектор: Главный внештатный пульмонолог МЗ УР, к.м.н. Стародубцева О.И.
15.30-15.50. Мастер-класс: «Клинические примеры ведения пациентов с ХОБЛ» (при
поддержке компании «ГСК») не входит в программу для НМО.
Лектор: Врач пульмонолог, к.м.н. Романова С.Е.
15.50-16.10. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Эспарма»)
«Рациональная антибактериальная терапия» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии,
профессор, д.м.н. Ермакова М.К.
16.10-16.30. Сателлитный симпозиум спонсора (при поддержке компании «Тева»)
«Достижения и ошибки диспансеризации пациентов с бронхиальной астмой в УР» (не входит в
программу для НМО).
Лектор: Профессор кафедры ВОП и внутренних болезней с курсом СМП, д.м.н. Ежов А.В.
Итоговое тестирование знаний слушателей. Закрытие конференции.

