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Уважаемый коллега! 

 
Организационный комитет 

IX Съезда врачей-пульмонологов  

Сибири и Дальнего Востока 

приглашает Вас принять участие в его работе! 

 

IX Съезд врачей-пульмонологов Сибири и Дальнего Востока проводится 

27-28 мая 2021 года в г. Благовещенске. 

Регистрация участников и гостей Съезда будет проводиться 27 мая 2021 

года с 8.30 в холле 2 этажа главного корпуса Амурской государственной 

медицинской академии (г. Благовещенск, ул. Горького, 95). 

Церемония открытия Съезда состоится 27 мая 2021 года в 10.00 в 

актовом зале Амурской государственной медицинской академии. 

Школы Российского респираторного общества для врачей проводятся 

27-28 мая 2021 года в главном корпусе Амурской государственной медицинской 

академии (ул. Горького, 95) и в конференц-зале Амурской областной детской 

клинической больницы (ул. Октябрьская, 108А). с 10.00 до 17.00. 

Научные симпозиумы под эгидой организаторов мероприятия будут 

проходить 27-28 мая 2021 года с 10.00 до 17.00 в главном корпусе Амурской 

государственной медицинской академии (ул. Горького, 95) и конференц-зале 

Амурской областной детской клинической больницы (ул. Октябрьская, 108А) 

Выставка лекарственных средств и медицинской аппаратуры будет 

работать 27-28 мая 2021 года в главном корпусе Амурской ГМА (холл второго 

этажа). 

Церемония закрытия Съезда состоится 28 мая 2021 года в 17.00 в 

актовом зале Амурской государственной медицинской академии. 

Секретариат организационного комитета Съезда находится по адресу: 

675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, 22, ДНЦ ФПД 

Т.: 8 (4162) 772813; 8 (4162) 772827 

e-mail: dncfpd@dncfpd.ru, nvz62@mail.ru  

mailto:dncfpd@dncfpd.ru
mailto:nvz62@mail.ru


 

П Р О Г Р А М М А   

 

27 мая 2021 г. 

 

8.30  Открытие выставки, регистрация участников 

(Холл Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

 

10.00-10.30  Торжественное открытие съезда 

(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

  

10.30-13.00 Пленарное заседание  

(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

 Председатели: академик РАН В.П. Колосов 

(Благовещенск) 

профессор Т.А. Заболотских (Благовещенск) 

10.30-11.00  К 40-летию Дальневосточного научного центра физиологии и 

патологии дыхания 

В.П. Колосов (Благовещенск) 

 

11.00-11.30 Стратегия и тактика противоэпидемических мероприятий в 

Амурской области в условиях пандемии COVID-19  

О.П. Курганова (Благовещенск) 

11.30-12.00  Изменения в структуре исследований органов грудной клетки в 

период пандемии COVID-19. Полученные эффекты в регионе – 

ожидания и реальность 

А.В. Побережский (Благовещенск) 

12.00-12.30  Современные интерфероногены в педиатрии 

Ю.Л. Мизерницкий (Москва) 

12.30-13.00 Среднетяжелая и тяжелая формы бронхиальной астмы. Время 

менять подходы в лечении 

И.В. Зайкова-Хелимская (Хабаровск) 

13.00-14.00      Обеденный перерыв (кофе-брейк) 



 

14.00-17.00 Школа №1 Российского респираторного общества 
для врачей «Актуальные проблемы респираторной 
медицины» 
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

Для врачебных специальностей: анестезиология-реаниматология; клиническая лабораторная 
диагностика; общая врачебная практика (семейная медицина); организация здравоохранения и 
общественное здоровье; пульмонология; рентгенология; терапия. 

Председатели: академик РАН В.П. Колосов (Благовещенск) 

профессор И.Г. Меньшикова (Благовещенск) 

14.00-14.45   Три измерения успешной терапии ХОБЛ  

И.В. Зайкова-Хелимская, д.м.н. (Хабаровск) 

14.45-15.30  Новые рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой 

инфекции 

С.В. Нарышкина, д.м.н., профессор (Благовещенск) 

15.30-16.45   Синдром обструктивного апноэ сна в практике пульмонолога 

Е.Г. Шелудько, к.м.н. (Благовещенск) 

16.45-17.00    Кардиогенный и некардиогенный отек легких в пульмонологии 

В.И. Павленко, д.м.н. (Благовещенск) 

 

Симпозиум 1 

10.00-13.00 
Актуальные вопросы респираторной патологии у 
детей  

(конференц-зал Амурской областной детской 
клинической больницы (ул. Октябрьская, 108А, 
административный корпус) 

Председатели: профессор Т.В. Заболотских (Благовещенск),  

профессор М.Ф. Рзянкина (Хабаровск) 

профессор И.Н. Гаймоленко (Чита) 

 

10.00-10.30   Первичные иммунодефициты у детей Забайкальского края 

И.Н. Гаймоленко (Чита) 

10.30-11.00 Острый риносинусит: EPOS 2020 и обновленные российские 

клинические рекомендации 

М.Ф. Рзянкина (Хабаровск) 

11.00-11.30 Патогенетические особенности атопического воспаления при 

неконтролируемом течении бронхиальной астмы у детей 

Е.Н. Супрун (Хабаровск) 



 

11.30-12.00  Особенности мембранного потенциала митохондрий иммуноком-

петентных клеток крови у детей с хроническими неспецифи-

ческими заболеваниями легких с исходом в пневмофиброз 

Е.В. Книжникова (Хабаровск) 

12.00-12.30    Междисциплинарный подход к проблеме часто болеющих детей 

Е.Б. Романцова, Т.В. Заболотских,  

О.Б. Приходько (Благовещенск) 

12.30-13.00  Профилактическое применение монтелукаста у детей с риском 

формирования бронхиальной астмы 

А.И. Марковская (Чита) 

 

14.00-17.00 Школа №2 Российского респираторного общества для 
врачей «Актуальные проблемы респираторной 
медицины в педиатрии»  
Школа профессора Юрия Леонидовича Мизерницкого 

(конференц-зал Амурской областной детской клинической 
больницы (ул. Октябрьская, 108А, административный 
корпус) 

Для врачебных специальностей: аллергология и иммунология; анестезиология-
реаниматология; инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика; общая 
врачебная практика (семейная медицина); оториноларингология; педиатрия; 
пульмонология; терапия. 

Председатели: профессор Ю.Л. Мизерницкий (Москва) 

профессор Е.Б. Романцова (Благовещенск) 

 

14.00-14.30 Интерстициальные болезни легких как актуальная проблема 

пульмонологии детского возраста. 

14.30-15.00 Внебольничная пневмония у детей: диагностика, лечение, 

профилактика. 

15.00-15.30 Бронхообструктивный синдром у детей: дифференциальный 

диагноз и дифференцированная терапия. 

15.30-16.00 Кашель и его терапия у детей. 

16.00-16.30 Современная муколитическая терапия в практике педиатра. 

16.30-17.00 Редкие заболевания легких у детей. 
 

 
 

 



 

Симпозиум 2 

14.00-17.00 

Молекулярная диагностика и омиксные 
технологии в респираторной медицине 

(Аудитория №2 Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

 
Председатели: профессор Чжоу Сяндун (Хайкоу, КНР) 

профессор И.Ю. Саяпина (Благовещенск) 

профессор РАН И.А. Андриевская (Благовещенск) 

14.00-14.20 Экологические факторы и патология органов дыхания: новые 

достижения молекулярной медицины  

Д.Е. Наумов (Благовещенск) 

14.20-14.40  Сигнальные пути гиперсекреции муцина MUC 5AC 

Чжоу Сяндун (Хайнань, КНР) 

14.40-15.00  Методы in silico в создании таргетных лекарственных средств. 

поиск лигандов в TRPM8 с помощью глубоких нейронных сетей и 

межмолекулярного докинга 

Е.А. Бородин (Благовещенск) 

15.00-15.20   Использование метода индуцированной мокроты при исследовании 

морфофункциональной характеристики клеток лаважной жидкости 

трахеи и бронхов при бронхиальной астме   

С.С. Целуйко, Г.В. Семенова (Благовещенск) 

15.20-15.40  Реципрокность холиноцептивных белков эритроцитов в продуктах 

перекисного окисления липидов в период холодовых нагрузок 

В.И. Тиханов (Благовещенск) 

15.40-16.00   TGFb1 как фактор ремоделирования дыхательных путей в условиях 

механического стресса  

О.О. Котова (Благовещенск) 

16.00-16.15  Оценка влияния дигидрокверцетина на регенерационную актив-

ность эпителия дыхательных путей старых крыс при общем 

охлаждении организма 

Н.П. Красавина, С.С. Целуйко, Д.А. Семенов,  

В.С. Козлова (Благовещенск) 

16.15-16.30  Значение ростовых факторов в патогенезе тяжелой бронхиальной 

астмы у детей 

Н.Л. Потапова, И.Н. Гаймоленко (Чита) 



 

16.30-16.45 Сравнительный анализ условий выделения моноцитов для экс-

периментов in vitro  

Я.Г. Горчакова (Благовещенск) 

16.45-17.00   Особенности экспрессии каналов TRP в макрофагах больных ХОБЛ 

и здоровых лиц  

И.Ю. Сугайло (Благовещенск) 

 

28 мая 2021 г. 

 

10.00-13.00 Школа №3 Российского респираторного общества для 
врачей «Пандемия COVID-19 – что делать?»  
(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

Для врачебных специальностей: клиническая лабораторная диагностика; общая врачебная 
практика (семейная медицина); пульмонология; рентгенология; терапия; функциональная 
диагностика. 

Председатели: член-корреспондент РАН Ю.М. Перельман (Благовещенск), 

д.м.н. В.В. Войцеховский (Благовещенск) 

10.00-10.45 Вакцинопрофилактика COVID-19 

Ю.М. Перельман, член-корреспондент РАН (Благовещенск)  

10.45-11.30  Принципы и методы респираторной поддержки при COVID-19 (он-

лайн) 

С.Н. Авдеев, член-корреспондент РАН (Москва) 

11.30-12.00  Лучевая диагностика новой коронавирусной инфекции. Случаи из 

практики в период пандемии. 

В.А. Саютин (Благовещенск)  

12.00-12.30 Медицинская реабилитация пациентов, перенесших Covid-19, в 

условиях дневного стационара 

М.В. Аттонюк, д.м.н., профессор,  

Т.А. Гвозденко, д.м.н., проф. РАН, Е.В. Минеева (Владивосток)  

12.30-13.00   Эволюция в терапии легочной артериальной гипертензии. Тактика 

ведения и терапии (on-line) 

М.Ф. Киняйкин (Владивосток, при поддержке  

компании Johnson & Johnson, без начисления баллов НМО) 



 

10.00-17.00 Клинические разборы сложных случаев болезней 
органов дыхания у детей в амбулаторной практике  

(конференц-зал Амурской областной детской клинической 
больницы (ул. Октябрьская, 108А, административный 
корпус) 

Для врачебных специальностей: аллергология и иммунология; инфекционные болезни; 
клиническая лабораторная диагностика; общая врачебная практика (семейная медицина); 
оториноларингология; педиатрия; пульмонология; терапия. 

Главный детский пульмонолог  

Министерства здравоохранения РФ  

профессор Ю.Л. Мизерницкий (Москва) 

13.00-14.00     Обеденный перерыв 

 

14.00-17.00 Симпозиум №3 Диагностика и лечение заболеваний 
дыхательной системы в период пандемии COVID-19 

(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

Для врачебных специальностей:  аллергология и иммунология; клиническая лабораторная 
диагностика; общая врачебная практика (семейная медицина); пульмонология; терапия; 
функциональная диагностика. 

Председатели: профессор С.В. Нарышкина (Благовещенск) 

д.м.н. О.Б. Приходько (Благовещенск) 

14.00-14.20 Новая коронавирусная инфекция и хроническая обструктивная 

болезнь легких 

В.И. Павленко, Е.Г. Кулик (Благовещенск) 

14.20-14.40  Газообменные процессы и кислотно-основное состояние крови у 

беременных с внебольничной пневмонией, вызванной 

бактериальной инфекцией и инфекцией SARS-CoV-2 

А.С. Абулдинов, И.А. Андриевская (Благовещенск) 

14.40-15.00 Дисфункция диафрагмы после перенесенного COVID-19 

(клинический разбор больного) 

Е.Г. Шелудько (Благовещенск) 

15.00-15.20 Клинико-патогенетические аспекты дисфункции дыхательных 

мышц при внебольничной пневмонии у лиц молодого возраста 

А.А. Дей (Владивосток) 



 

15.20-15.40 Особенности параметров артериальной ригидности и миокарда 

левого желудочка сердца у лиц с фенотипом «хроническая 

обструктивная болезнь легких и хроническая болезнь почек» 

А.А. Бакина (Благовещенск)  

15.40-16.00  Минеральная плотность кости у больных хронической обструк-

тивной болезнью легких в зависимости от клинической категории 

Ю.Ю. Щегорцова (Благовещенск) 

16.00-16.20   Современная лучевая диагностика саркоидоза  

Е.А. Игнатьева, А.В. Леншин (Благовещенск) 

16.20-16.40  Интервенционная пульмонология в онкологии по данным ГАУЗ 

АО АООД 

Б.В. Васильев, С.А. Полянский (Благовещенск) 

16.40-17.00 Оценка ответа образования легкого на противоопухолевую терапию 

Н.А. Андриенко (Благовещенск) 

 

Круглый 
стол 

(заочно) 

Актуальные вопросы организации пульмонологической 
службы в регионах Сибири и Дальнего Востока 

(Зал Ученого совета Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

Председатели: академик РАН В.П. Колосов (Благовещенск) 

профессор Л.Г. Манаков (Благовещенск) 

Участники: главные специалисты органов управления здравоохранением 

субъектов РФ в Дальневосточном федеральном округе, 

руководители медицинских организаций, врачи-пульмонологи, 

терапевты, педиатры  

 

14.00-16.00 Мастер-класс по функциональной диагностике в 
пульмонологии  

(Отделение функциональной диагностики клиники ДНЦ 
ФПД, ул. Калинина, 22) 

д.м.н. А.Г. Приходько (Благовещенск) 

к.м.н. Л.Г. Нахамчен (Благовещенск) 

Участники:  врачи функциональной диагностики, врачи-пульмонологи 



 

14.00-15.00 Конкурс постерных докладов молодых ученых  

(Холл Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

Модераторы: член-корр. РАН Ю.М. Перельман 

профессор В.В. Войцеховский 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ 

Симпозиум 4 Экологические и социальные факторы, влияющие на 
качество жизни, распространенность и течение 
болезней органов дыхания  

1. Структура и динамика заболеваемости населения Амурской области 

Л.Г. Манаков (Благовещенск) 

2. Корреляционный анализ состояния здоровья и ресурсного обеспечения 

здравоохранения Амурской области 

В.П. Колосов, Л.Г. Манаков, Е.В. Полянская (Благовещенск)  

3. Анализ заболеваемости болезнями органов дыхания населения Амурской 

области  

Л.Г. Манаков (Благовещенск) 

4. Противодействие завозу и распространению новой короновирусной 

инфекции (COVID-2019) в Амурской области 

О.П. Курганова, О.И. Короткоручко, А.С. Солохин, В.А. Яшина,  

Е.Н. Сергеева, Н.Р. Саблук, Н.Н. Милосердова, М.С. Шептунов,  

А.П. Журков, Е.В. Руденко, Е.А. Ведерникова, С.Э. Мальцева,  

О.М. Юргина, Е.Н. Бурдинская, Е.А. Панасюгина, О.С. Неня,  

Ю.А. Натыкан, И.М. Чурсина, Е.Е. Богдан, И.В. Шульковская,  

Л.А. Завьялова, Н.И. Молибог, В.А. Солохина, О.Н. Шептунова,  

В.В. Пугачева, Н.С. Мартыненко, В.С. Мурмило (Благовещенск) 

5. Анализ факторов влияния на продолжительность жизни больных 

муковисцидозом 

Л.В. Ульянова, В.С. Леднева, М.И. Талыкина (Воронеж) 

6. Качество жизни у больных бронхиальной астмой в зависимости от вида 

гиперреактивности дыхательных путей 

Н.Л. Перельман (Благовещенск) 

 



 

Симпозиум 5 Диагностика заболеваний легких 

1. Лучевые методы исследования при диагностике хронических заболеваний 

легких 

В.С. Леднева, Л.В. Ульянова, С.А. Леднев,  

Ю.Ю. Разуваева (Воронеж) 

2. Трудности клинико-рентгенологической диагностики сочетанного 

поражения средостения: киста вилочковой железы и саркоидоз 

А.В. Леншин, А.В. Ильин, Е.А. Игнатьева, 

Л.Ю. Ошур (Благовещенск)  

3. Новые технологии компьютерно-томографической визуализации в 

диагностике саркоидного поражения плевры 

А.В. Леншин, А.В. Ильин, Е.А. Игнатьева (Благовещенск) 

4. Возможности компьтерной томографии в диагностике легочной 

секвестрации (случай из практики) 

А.В. Ильин, А.В. Леншин, Е.Г. Шелудько,  

Е.А. Игнатьева (Благовещенск) 

5. Клиника и диагностика коморбидности туберкулеза органов дыхания и 

оппортунистических инфекций легких у больных на поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом 

В.Ю. Мишин, А.В. Мишина, А.Л. Собкин,  

О.А. Осадчая, Н.В. Сергеева, И.А. Епишин (Москва) 

6. Клиника и диагностика коморбидности новой короновирусной инфекциии 

(COVID-19), туберкулеза легких и бактериальной пневмонии у больных на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом 

В.Ю. Мишин, А.В. Мишина, А.Л. Собкин,  

О.А. Осадчая, Н.В. Сергеева, И.А. Епишин (Москва) 

7. Метаболические особенности нейтрофилов крови у беременных с 

внебольничной пневмонией, вызванной инфекцией SARS-CoV-2 

К.С. Лязгиян (Благовещенск) 

8. Диагностическая значимость некоторых нагрузочных респираторных 

функциональных тестов 

Ю.Ю. Бяловский, И.С. Ракитина (Рязань) 

9. Особенности сатурации у курящих больных бронхиальной астмой при 

выполнении дозированной физической нагрузки на тредмиле 

Л.Г. Нахамчен, А.Г. Приходько (Благовещенск) 



 

10. Возможности АПК «КП-01 Еламед» в диагностике гипервентиляционного 

синдрома и бронхиальной обструкции у больных бронхиальной астмой 

Д.С. Куспаналиева, М.В. Маслова (Рязань) 

11. Исследование воздухонаполненности легких у больных бронхиальной 

астмой с осмотической гиперреактивностью бронхов 

Е.Ю. Афанасьева, А.Г. Приходько, А.В. Ильин (Благовещенск) 

12. Применение метода трехмерной аэроволюметрии в диагностике 

нарушений воздухонаполненности у пациентов с легочно-

медиастинальной формой саркоидоза 

А.В. Ильин, Е.А. Игнатьева, А.В. Леншин (Благовещенск) 

 

 

Симпозиум 6 Клинические особенности и терапия болезней 
органов дыхания и коморбидных состояний 

1. Хроническая обструктивная болезнь легких, идиопатический легочный 

фиброз и периферический рак легкого: смертельная триада 

Л.А. Фроленкова, О.Л. Арямкина (Сургут) 

2. Роль системных эффектов в формировании коморбидной сердечно-сосу-

дистой патологии при профессиональном контакте с силикатной пылью 

Н.В. Шуматова (Пермь) 

3. Клинические особенности больных хронической обструктивной болезнью 

легких и анемией 

М.И. Талыкова, Л.В. Ульянова, А.В. Крючкова (Воронеж) 

4. Состояние цитокинового статуса больных бронхиальной астмой и 

ожирением при использовании алиментарных алкил-глицеринов морских 

гидробионтов в комплексном восстановительном лечении 

А.А. Уксуменко, Е.Ю. Барабаш, М.В. Антонюк,  

Ю.К. Денисенко, А.В. Юренко, К.К. Ходосова,  

С.П. Касьянов, О.В. Переломова (Владивосток) 

5. Применение хирургического лазера «Лазермед-10-01» в лечении 

доброкачественных новообразований кожи у больных хронической 

обструктивной болезнью легких 

В.П. Самсонов, С.К. Самсонова, Д.Н. Пархоменко,  

Н.Б. Дудина, А.К. Самсонов (Благовещенск) 

6. Метеотропные реакции у лиц с респираторной патологией,  проживающих 

на юге Приморского края 

Л.В. Веремчук, Т.И. Виткина, Е.Е. Минеева (Владивосток) 



 

7. Контроль над заболеванием, функция внешнего дыхания и реактивность 

бронхов у больных бронхиальной астмой с персистирующей холодовой 

гиперреактивностью дыхательных путей 

А.Г. Приходько, Ю.М. Перельман,  

Н.В. Ульянычев (Благовещенск) 

8. Реабилитация больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию с 

поражением легких, на санаторно-курортном этапе 

Л.Ш. Дудченко, Е.Н. Кожемяченко, С.Н. Беляева,  

Г.Г. Масликова (Ялта) 

9. Опыт реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Н.С. Юбицкая, М.В. Антонюк, А.В. Юренко,  

Е.Е. Минеева, Н.Г. Косьяненко (Владивосток) 

10. Динамика гранулоцитарного воспаления бронхов и клинические 

особенности астмы у пациентов с холодовой гиперреактивностью 

дыхательных путей при многолетней базисной комбинированной терапии 

А.Б. Пирогов, А.Г. Приходько (Благовещенск) 

11. Сравнительный анализ течения постковидного синдрома у лиц разной 

возрастной категории 

О.А. Абулдинова, О.Б. Приходько (Благовещенск) 

12. Особенности клинического анализа крови и индексы эндогенной 

интоксикации у пациентов с внебольничной вирусной пневмонией, 

ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

А.В. Кучер, О.Б. Приходько, С.В. Ходус (Благовещенск) 

 

 

Симпозиум 7 Актуальные проблемы респираторной медицины в 
педиатрии 

1. ОРВИ в структуре инфекционной заболеваемости  

Н.А. Марунич (Благовещенск) 

2. Состояние здоровья детей от матерей с бронхиальной астмой 

О.Б. Приходько, Е.Б. Романцова, И.В. Кострова,  

Т.А. Лучникова (Благовещенск) 

3. Атопический марш: от атопического дерматита до бронхиальной астмы: 

современное состояние проблемы  

Т.Н. Чапленко (Благовещенск) 

 



 

4. Особенности течения ОРИ у детей, рожденных от матерей с 

йоддефицитом 

О.В. Журавлева (Благовещенск) 

5. Заболеваемость коронавирусной инфекцией детей Амурской области 

О.С. Юткина, Ю.Р. Юткина (Благовещенск) 

6. Частые респираторные инфекции и недостаточность витамина D у 

дошкольников 

Е.С. Тимофеева, Е.Б. Романцова, О.Б. Приходько (Благовещенск),  

Е.П. Борисенко (Севастополь)  

7. Роль психологических факторов в формировании рекуррентных 

респираторных инфекций у детей. 

В.И. Есаулов (Москва), Е.С. Тимофеева, 

О.Б. Приходько, Е.Б. Романцова (Благовещенск)   

8. Специфика воспитания в семьях детей с частыми респираторными 

инфекциями  

В.И. Есаулов (Москва), Е.С. Тимофеева, О.Б. Приходько, 

Е.Б. Романцова, А.Ю. Рытенкова (Благовещенск) 

 

 

 
 

17.00 Церемония закрытия съезда  

(Актовый зал Амурской ГМА, ул. Горького, 95) 

  

 

 

Генеральный спонсор Съезда – компания Янссен   


