
ПРОГРАММА 

Научно-практического семинара  

«Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

бронхиальной астмы. 2019 год. Новые возможности терапии астмы. 

Помощь практическому врачу» 

 

23 апреля 2020 г.    

Место проведения: Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д.58  

Конференц-зал гостиничного комплекса «УРАЛ»  

 

 

9.00 – 10.00  Регистрация участников 

 

10.00 – 10.10  Приветствие.  Корягина Н.А., ДМН, главный терапевт  

Министерства здравоохранения Пермского края 

 

10.10 – 10.30  Лекция   «Бронхиальная астма в Пермском крае: 

организация и качество  медицинской помощи больным БА в 2019г. 

Анализ  случаев  смерти». Будет представлена информация о качестве 

помощи больным БА, проведен клинический разбор случаев смерти от БА в 

Пермском крае. 

Лектор:   Т.А. Жадова, КМН, главный внештатный аллерголог-иммунолог 

МЗ ПК 

 

10.30 – 11.00  Лекция  «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. 

Лектор: Т.А. Жадова, КМН, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ 

ПК 

 

11.00 – 11.30  Лекция  «БА и новые способы достижения контроля».    В 

лекции будут представлены новые возможности терапии БА, новые средства 

доставки лекарств. 

Лектор: И.В. Лещенко, ДМН, профессор кафедры фтизиопульмонологии 

Уральской государственной медицинской академии, научный руководитель 

клиники ГКБ № 33 г. Екатеринбурга и Екатеринбургского филиала НИИ 

пульмонологии.  

 



11.30 – 12.00  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. 

Лектор: В.В. Архипов, ДМН, профессор кафедры клинической фармакологии 

и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета, Первого МГМУ 

имени И.М.Сеченова.  

 

12.00 – 12.30  Лекция компании-спонсора «Кьези Фармасьютикалс».  Не 

обеспечивается кредитами НМО. «Концепция MART: поддерживающая и 

симптоматическая терапия астмы одним препаратом». мВ лекции будут 

представлены новые рекомендации по лечению БА препаратами в режиме 

единого ингалятора. 

Лектор: Т.А. Жадова, КМН, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ 

ПК.  

 

12.30 – 13.30   Перерыв 

 

13.30 – 14.00  Лекция компании-спонсора «ГлаксаСмитКляйн».  Не 

обеспечивается кредитами НМО.  «Тяжелая бронхиальная астма. Место 

ГИБ препаратов в терапии БА».  В лекции будут освещены показания к 

терапии тяжелой астмы ГИБП в зависимости от фенотипа, схемы лечения. 

Лектор:  Г.Л.Игнатова, ДМН, профессор, зав. кафедрой 

терапии института  дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, главный пульмонолог Уральского федерального 

округа.  

 

14.00 – 14.30  Лекция  «Бронхиальная астма у детей».  В лекции будут 

рассмотрены вопросы диагностики и лечения БА в детском возрасте с учетом 

клинических рекомендации 2019 года. 

Лектор: Е.Г.Фурман, ДМН, профессор, проректор по научной деятельности, 

зав.кафедрой факультетской и госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО ПГМУ 

им.ак. Е.А.Вагнера МЗ ПК, член-корреспондент РАН. 

 

14.30 – 15.00  Лекция  «Бронхиальная астма у подростков».  В лекции 

будут представлены особенности ведения пациентов БА в подростковом 

возрасте, а также собственный опыт диагностики и лечения этой категории 

больных. 

Лектор: М.В.Тарасова, КМН, врач аллерголог-иммунолог ПККБ 



 

15.00 – 15.30  Лекция «Актуальные вопросы лечения бронхиальной 

астмы у различных групп пациентов». В лекции представлены вопросы 

персонифицированной терапии БА. 

Лектор: А.А.Визель, ДМН, профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии 

Казанского государственного медицинского университета, главный 

пульмонолог республики Татарстан. 

 

15.30 – 16.00  Лекция компании-спонсора «АстраЗенека».  Не 

обеспечивается кредитами НМО.  «Сочетание бронхиальной астмы и 

ХОБЛ. Современные рекомендации по диагностике и лечению». В 

лекции рассмотрены пациенты с сочетанием БА и ХОБЛ, особенности 

диагностики и лечения, место иГКС в терапии данной категории больных. 

Лектор: И.В. Лещенко, ДМН, профессор кафедры фтизиопульмонологии 

Уральской государственной медицинской академии, научный руководитель 

клиники ГКБ № 33 г. Екатеринбурга и Екатеринбургского филиала НИИ 

пульмонологии. 

 

16.00 – 16.30  Лекция.  «Аллергический ринит и его влияние на 

бронхиальную астму».  В лекции рассмотрена роль аллергического ринита, 

как фактора риска развития БА. 

Лектор: Т.А. Жадова, КМН, главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ 

ПК.  

 

16.30-17.00    Дискуссии. Оценка мнений. Подведение итогов.  

 

 

 

Руководитель программного комитета            Жадова Т.А. 

 

 
 

 

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

