
Программа	XXI	Научно-практическая	конференция	с	международным	участием	
ТЕМА:	«Междисциплинарные	аспекты	болезней	органов	дыхания	и	аллергических	бо-

лезней»	
	

27	октября	2018	года	
Гостиница	Original	Sokos	Hotel	Olympia	Garden	

г.	Санкт-Петербург,	Батайский	пер.	3А	
	
Председатели	и	научные	руководители:		
А.В.Емельянов,	д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	пульмонологии	ФГБОУ	ВПО	«СЗГМУ	
им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России;		
Л.А.Горячкина,	д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	клинической	аллергологии	ФГБОУ	
ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России;	
C.Н.Авдеев,	д.м.н.	профессор,		член-корреспондент	РАМН,	заведующий	кафедрой	пульмоноло-
гии	ФГБОУ	ВПО	«Первого	МГМУ	им.И.И.Сеченова»	Минздрава	России.	
	
	
	
09.00	–	09.30	 Регистрация/подтверждение	электронной	регистрации	

	
Пленарное	заседание.	Зал	«Америка»	
	

	 Сопредседатели:		
А.В.Емельянов,	 д.м.н.,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 пульмонологии	
ФГБОУ	ВПО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России;		
Л.А.Горячкина,	 д.м.н.,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 клинической	 ал-
лергологии	ФГБОУ	ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России;	
C.Н.Авдеев,	д.м.н.	профессор,	член-корреспондент	РАМН,	заведующий	ка-
федрой	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Первый	 ГМУ	 им.И.И.Сеченова»	 Мин-
здрава	России,	главный	пульмонолог	МЗ	РФ.	
	

09.30	–	09.40	 Открытие,	вступительное	слово	
	 	
09.40	–	10.30	 	«Cерологическая	 диагностика	 аллергической	 и	 вирус-индуцированной	

бронхиальной	астмы».		Р.Валент,	Медицинский	университет	г.	Вены	
	 	
10.30	–	11.00	 	«Тяжелая	бронхиальная	астма».	А.В.Емельянов,	 д.м.н.,	 профессор,	 заве-

дующий	кафедрой	пульмонологии	ФГБОУ	ВО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	
Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург		

	 	
11.00	–	11.30	 	«Идиопатический	 легочный	 фиброз”	 C.Н.Авдеев,	 д.м.н.	 профессор,	 член-

корреспондент	 РАМН,	 	 заведующий	 кафедрой	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	
«Первый ГМУ	им.И.М.Сечtнова»	Минздрава	России,	г.	Москва		

	 	
11.30	–	12.00	 	«Бронхолитическая	 терапия	 ХОБЛ».	 З.Р.Айсанов,	 д.м.н.,	 профессор,	

ФГБОУ	ВО	РНИМУ	им.	Н.И.	Пирогова	Минздрава	России,	г.	Москва		
	 	
12.00	–	12.30	 	«Аллерген-специфическая	 иммунотерапия	 в	 лечении	 бронхиальной	 аст-

мы».	Л.А.Горячкина,	д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	клинической	
аллергологии	ФГБОУ	ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России,	г.	Москва		

	 	
12.30	–	13.15	 Перерыв	

	
13.15	–	14.45		 Симпозиум.	Зал	«Америка»	

«Анти-IgE	терапия:	современное	состояние	вопроса»	
	
	
Модератор: А.В.Емельянов,	 д.м.н.,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	



пульмонологии	ФГБОУ	ВО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России.	
	 	
13.15	–	13.40	 «Дифференциальная	 диагностика	 хронической	 крапивницы».	

Е.Ю.Борзова,	д.м.н.,	профессор,	кафедра	клинической	аллергологии	ФГБОУ	
ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России,	г.	Москва	
	

13.40	–	14.05	 «Анти-IgE	 терапия	 хронической	 крапивницы».	 Р.Я.Мешкова,	 д.м.н.,	 про-
фессор,	 заведующая	 кафедрой	 клинической	 иммунологии	 и	 аллергологии	
ФГБОУ	 ВО	 «Смоленский	 государственный	 медицинский	 университет»	
Минздрава	России,	г.	Смоленск	
	

14.05	–	14.30	 “Фенотип-специфическая	 терапия	 бронхиальной	 астмы:	 что	 нового”	
Д.С.Фомина	 к.м.н.,	 доцент,	 кафедра	 клинической	 аллергологии	 ФГБОУ	
ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России,		52	ГКБ,	г.	Москва	

14.30–	14.45	 Дискуссия	
	 	
14.45	–	17.45	 Пленарное	заседание.	Зал	«Америка»	

«Актуальные	вопросы	диагностики	и	лечения	болезней	органов	дыхания»	
	
Сопредседатели:	
А.В.Емельянов,	 д.м.н.,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 пульмонологии	
ФГБОУ	ВПО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России;		
З.Р.Айсанов,	д.м.н.,	профессор,	ФГБОУ	ВО	РНИМУ	им.	Н.И.	Пирогова	Мин-
здрава	России;	
C.Н.Авдеев,	д.м.н.	профессор,	член-корреспондент	РАМН,	заведующий	ка-
федрой	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Первый	 ГМУ	 им.И.И.Сеченова»	 Мин-
здрава	России,	главный	пульмонолог	МЗ	РФ.	
	

	 	
14.45	–	15.15	 «Организация	 помощи	 больным	 заболеваниями	 органов	 дыхания	 в	 Рес-

публике	Карелия».	Н.Н.Везикова,	д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	
госпитальной	 терапии	 ФГБОУ	 ВО	 «Петрозаводский	 государственный	
университет»,	г.	Петрозаводск		
	

15.15	–	15.45	
	 	
	

«ХОБЛ	и	бронхиальная	астма	в	практике	семейного	врача».	О.Ю.	Кузне-
цова,	д.м.н.,	профессор,	заведующий	кафедрой	семейной	медицины ФГБОУ	
ВПО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	

15.45	–	16.15		 «Внебольничная	 пневмония-факторы	 риска,	 диагностический	 и	 лечебный	
алгоритмы	».	Г.Р.Сергеева,	к.м.н.,	доцент	кафедры	пульмонологии	ФГБОУ	
ВПО	«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	

16.15	–	16.45	 «Что	может	сделать	врач	для	улучшения	контроля	бронхиальной	астмы	
в	реальной	клинической	практике?»	С.А.Собченко,	д.м.н.,	проф.	Кафедры	
пульмонологии	ФГБОУ	ВПО	СЗГМУ	им.И.И.Мечникова, М.И.Юрина,	регио-
нальный	медицинский	советник,	респираторное	направление,	ЗАО	
«ГлаксоСмитКляйн	Трейдинг» 

	 	
16.45	–	17.15	
	
	
	
17.15-17.45	

«Диагностика	 и	 лечение	 обострений	 бронхиальной	 астмы».	В.П.Середа.	
д.м.н.,	доцент	ФГБВОУ	ВО	«Военно-медицинская	академии	им.	С.	М.	Киро-
ва»	 МО	 РФ,	 Международный	 медицинский	 центр	 «СОГАЗ»,	 г.	 Санкт-
Петербург	
“Муколитическая	терапия	ХОБЛ”	С.Н.Авдеев,	член-корреспондент	РАМН,	
заведующий	 кафедрой	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	 «Первый	 ГМУ	
им.И.И.Сеченова»	Минздрава	России,	главный	пульмонолог	МЗ	РФ.	
	
	

14.45	–	17.45	 Пленарное	заседание.	Зал	«Афины»	



«Актуальные	 вопросы	 диагностики	 и	 лечения	 аллергических	 заболева-
ний»	
Сопредседатели:	
Л.А.Горячкина,	д.м.н.,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 клинической	 ал-
лергологии	ФГБОУ	ДПО	«РМАНПО»	Минздрава	России;	
И.В.	Макарова,	к.м.н.,	доцент	кафедры	ФГБОУ	ВО	ПСПбГМУ	им.	И.П.	Пав-
лова	 Минздрава	 России,	 главный	 внештатный	 детский	 аллерголог	 Ко-
митета	по	здравоохранению	администрации.	

	 	
14.45	–	15.15	 «Дифференциальный	 диагноз	 аллергодерматозов».	 К.Н.Монахов,	 д.м.н.,	

профессор,	кафедра	дерматовенерологии	с	клиникой	ГБОУ	ВПО	«ПСПбГМУ	
им.	акад.	И.П.Павлова»	Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	

15.15	–	15.45		 «Наследственный	 ангиоотек».	А.В.Емельянов,	 д.м.н.,	 профессор,	 заведу-
ющий	 кафедрой	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	 «СЗГМУ	 им.	 И.И.Мечникова»	
Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург		
	

15.45	–	16.15	 «Эпителиальные	 цитокины	 у	 пациентов	 с	 тяжелой	 бронхиальной	 аст-
мой	 разного	 возраста:	 маркеры	 или	 терапевтическая	 мишень?»	
А.В.Камаев,	 к.м.н.,	 доцент	 ГБОУ	 ВПО	 «ПСПбГМУ	 им.	 акад.	 И.П.Павлова»	
Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	

16.15	–	16.45	 «Возможности	 специфической	терапии	 аллергических	 заболеваний	 у	 де-
тей».	 О.В.Трусова,	 к.м.н.,	 доцент ГБОУ	 ВПО	 «ПСПбГМУ	 им.	 акад.	
И.П.Павлова»	Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	

16.45	–	17.15	
	
	
	
 
17.15-17.45	

«Аллергический	 ринит	 и	 бронхиальная	 астма	 у	 детей».	 Н.Д.Сорока,	
к.м.н.,	 доцент	 кафедры	 педиатрии	 ГБОУ	 ВПО	 «ПСПбГМУ	 им.	 акад.	
И.П.Павлова»	 Минздрава	 России,	 кафедры	 пульмонологии	 ФГБОУ	 ВО	
«СЗГМУ	им.	И.И.Мечникова»	Минздрава	России,	г.	Санкт-Петербург	
	
“Актуальные	 вопросы	 диагностики	 и	 лечения	 аллергического	 ринита”	
С.В.Рязанцев	д.м.н.,	профессор,	зам.директора	НИИ	ЛОР	болезней,	Санкт-
Петербург	

	
	
	


