
ПРОГРАММА 

Научно-практического семинара 

«Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

бронхиальной астмы. 2019 год. Новые возможности терапии астмы. 

Помощь практическому врачу» 

 

Семинар пройдет в онлайн формате  на платформе  https://webinar.ru  

 

 

30 сентября 2020 г.    

 

14.00 – 14.50  Регистрация участников 

 

14.50 – 15.00  Приветствие.  Корягина Н.А., ДМН, главный терапевт  

Министерства здравоохранения Пермского края 

 

15.00 – 15.30 Лекция  «Место антихолинэргических препаратов в терапии 

БА».  

В лекции будут представлены сведения, показывающие целесообразность и 

эффективность назначения антихолинэргических препаратов для лечения БА. 

Лектор: Мария Васильевна Тарасова, КМН, врач аллерголог-иммунолог 

ПККБ. 

 

15.30 – 16.00 Лекция  «БА и новые способы достижения контроля».     

В лекции будут представлены новые возможности терапии БА, новые 

средства доставки лекарств. 

Лектор: Светлана Евгеньевна Романова, КМН, врач-пульмонолог высшей 

категории БУЗ МЗ Городская поликлиника 5 МЗ УР г. Ижевск.  

 

16.00 – 16.30   Лекция «Бронхиальная астма. ХОБЛ. Время обновления 

2020». 

В лекции представлены вопросы персонифицированной терапии БА. 

Лектор: Александр Андреевич Визель, ДМН, профессор, зав. кафедрой 

фтизиопульмонологии Казанского государственного медицинского 

университета, главный пульмонолог республики Татарстан.  

 

16.30 – 17.00 Лекция «Что важно сделать для улучшения контроля 

астмы?»  

В лекции будут представлены все доступные ингаляционные устройства, их 

преимущества и недостатки в разных клинических ситуациях при БА. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Лектор: Владимир Владимирович Архипов, ДМН, профессор кафедры 

клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного 

факультета, Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.  

 

17.00 – 17.30  Лекция «Бронхиальная астма: новые подходы к выбору 

терапии». 

В лекции рассмотрены особенности лечения БА в зависимости от ее 

фенотипа и степени тяжести. 

Лектор: Игорь Викторович Лещенко, ДМН, профессор кафедры фтизиатрии 

и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета 

МЗ РФ, главный научный сотрудник Уральского НИИ фтизиопульмонологии 

– филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МЗ РФ, научный руководитель клиники 

Медицинское объединение «Новая больница», г. Екатеринбург. 

Лекция при поддержке  компании-спонсора «АстраЗенека».  Не обеспечивается 

кредитами НМО. 

 

17.30 – 18.00  Лекция «Фенотипы БА: место антилейкотриеновых 

препаратов». 

В лекции будут представлены показания для назначения 

антилейкотриеновых препаратов при различных фенотипах БА. 

Лектор: Оксана Михайловна Курбачева, ДМН, профессор, зав. отделением 

бронхиальной астмы ГНЦ института иммунологии ФМБА России. 
Лекция при поддержке компании-спонсора «Сандоз».  Не обеспечивается кредитами НМО. 

 

18.00 – 18.30  Лекция «Концепция MART: поддерживающая и 

симптоматическая терапия астмы одним препаратом. Федеральные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению БА, 2019г. Что 

нового?».  

В лекции будут представлены изменения, которые произошли в федеральных 

клинических рекомендациях по БА в 2019 году и новые рекомендации по 

лечению БА препаратами в режиме единого ингалятора. 

Лектор: Мария Васильевна Тарасова, КМН, врач аллерголог-иммунолог 

ПККБ. 

 

18.30-19.00   Дискуссии. Оценка мнений. Подведение итогов.  

 

 

Руководитель программного комитета               Жадова Т.А. 

 


