
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
     

ПРИКАЗ 

    №  
  г. Новосибирск   

 

 

О проведении юбилейного X Сибирского пульмонологического форума 

«Современные проблемы пульмонологии: достижения и перспективы» 

Сидоровские чтения 
 

 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи 

гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, повышения 

уровня подготовки врачей п р и к а з ы в а ю:  

1. Главным врачам государственных медицинских организаций 

Новосибирской области в период с 09 по 10 апреля 2020 года направить врачей-

пульмонологов и других заинтересованных специалистов для участия в работе 

юбилейного X Сибирского пульмонологического форума «Современные 

проблемы пульмонологии: достижения и перспективы» (далее – форум), 

проводимого в соответствии с программой (приложение). 

2. Главному внештатному специалисту пульмонологу министерства 

здравоохранения Новосибирской области Куделя Л.М. обеспечить организацию и 

проведение конференции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Новосибирской области Аксенову Е.А. 

 

 

 

Министр                                    К.В. Хальзов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Филимонова 

(383) 315 97 06 



Приложение  

к приказу министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области 

от_________ №________ 

 
ПРОГРАММА 

юбилейного X Сибирского пульмонологического форума «Современные 

проблемы пульмонологии: достижения и перспективы» 

Сидоровские чтения 
 

09-10 апреля 2020 года 

 

Место проведения: ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 130, конференц-зал, этаж 2). 

 

09 апреля 2020 года 

 

Регистрация участников форума – 09.00 

 

Начало работы форума – 09.30 

 

Приветственное слово: 

 

Хальзов К.В. – министр здравоохранения Новосибирской области, к.м.н.; 

Маринкин И.О. – ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор; 

Тов Н.Л. – заведующий кафедрой внутренних болезней лечебного 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор; 

Юданов А.В. – главный врач ГБУЗ НСО «ГНОКБ», главный внештатный 

специалист хирург Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, 

главный внештатный специалист хирург министерства 

здравоохранения Новосибирской области, к.м.н. 
 

Пленарное заседание 

Председатели:  

 

Авдеев С.Н. – главный внештатный специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

д.м.н. (г. Москва); 

Тов Н.Л. – заведующий кафедрой внутренних болезней лечебного 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., 



профессор; 

Куделя Л.М. 

 

– главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области, 

д.м.н., профессор; 

Овчаренко С.И. – профессор кафедры факультетской терапии № 1 лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России, д.м.н. (г. Москва); 

Лещенко И.В. 

 

– главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Свердловской области, 

главный внештатный специалист пульмонолог Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга, профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Екатеринбург). 

 

Доклады: 

 

Время Тема доклада Докладчик 

09.45-

10.10 

ХОБЛ – современное 

состояние проблемы. 

Куделя Л.М. – главный внештатный 

специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, д.м.н., профессор 

10.10-

10.40 

Изменения в клинических 

рекомендациях по 

бронхиальной астме. 

Авдеев С.Н. – главный внештатный 

специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий кафедрой 

пульмонологии ФГАОУ ВО Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, д.м.н. (г. Москва) 

10.40-

11.10 

ТЭЛА – современные 

принципы диагностики и 

лечения. 

Тов Н.Л. – заведующий кафедрой 

внутренних болезней лечебного 

факультета ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

11.10-

11.35 

Трудная в лечении тяжелая 

астма: что можно сделать, 

чтобы улучшить контроль? 

Игнатова Г.Л – главный внештатный 

специалист пульмонолог Уральского 

Федерального округа, заведующий 

кафедрой терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. 

Челябинск) 

11.35-

12.00 

 

Оптимизация 

противовоспалительной 

терапии для больных ХОБЛ. 

Лещенко И.В. – главный внештатный 

специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

главный внештатный специалист 

пульмонолог Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга, 

профессор кафедры фтизиатрии и 



пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(г. Екатеринбург) 

12.00-

12.20 

Подходы к биологической 

терапии пациентов со 

стероидзависимой 

бронхиальной астмой. 

Игнатова Г.Л – главный внештатный 

специалист пульмонолог Уральского 

Федерального округа, заведующий 

кафедрой терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. 

Челябинск) 

 

Лекция: 

 

Время Тема лекции Лектор 

12.20-

13.00 

 

Лекция: Контроль ХОБЛ – 

новый подход к ведению 

пациента. 

Овчаренко С.И. – профессор кафедры 

факультетской терапии № 1 лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

д.м.н. (г. Москва) 

 

Кофе-брейк 

13.00-13.30 

  

Научное заседание «Современная концепция лечения  

бронхообструктивных заболеваний легких» 

(не входит в программу для НМО) 

 

 

Председатели:  
 

Лещенко И.В. – главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Свердловской области, 

главный внештатный специалист пульмонолог Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга, профессор кафедры 

фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Екатеринбург); 

Куделя Л.М. 

 

– главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области, 

д.м.н., профессор; 

Овчаренко С.И. – профессор кафедры факультетской терапии № 1 лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России, д.м.н. (г. Москва). 

 

Доклады: 

 

Время Тема доклада Докладчик 

 



13.30- 

14.00 

Противовоспалительный 

бронхолитик – новая концепция 

лечения БА всех ступеней. 

Куделя Л.М. – главный внештатный 

специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, д.м.н., профессор 

14.00-

14.30 

Тяжелая бронхиальная астма: 

современные возможности 

достижения контроля. 

Лещенко И.В. – главный внештатный 

специалист пульмонолог министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, главный внештатный 

специалист пульмонолог Управления 

здравоохранения г. Екатеринбурга, 

профессор кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(г. Екатеринбург) 

14.30-

15.00 

Опыт клинического применения 

бенрализумаба при лечении 

тяжелой бронхиальной астмы. 

Петров Д.В. – врач-пульмонолог 

БУЗОО «Городская клиническая 

больница №1 им. А.Н. Кабанова»  

(г. Омск) 

15.00-

15.30 

Порядок лекарственного 

обеспечения пациентов с 

тяжелой бронхиальной астмой. 

Митрохин В. Е. – главный 

внештатный специалист клинический 

фармаколог министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, к.м.н. 
 

Перерыв  

15.30-15.35 

  

Научное заседание «Инфекции дыхательных путей» 

 

Председатели:  
 

Демко И.В. – главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, заведующая кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, член  

экспертного совета Российского Респираторного  

общества, д.м.н., профессор (г. Красноярск); 

Можина Л.Н. – доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, к.м.н.; 

Антонов В.И. 

 

– профессор кафедры терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Челябинск). 

Доклады: 

 



Время Тема доклада Докладчик 

 

15.35-

16.00 

Новые аспекты применения 

пневмококковых вакцин у 

пациентов с хроническими 

заболеваниями легких. 

Антонов В.И. – профессор кафедры 

терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор 

(г. Челябинск) 

 

16.00-

16.25 

 

Тяжелая пневмония – 

современные рекомендации по 

ведению. 

Можина Л.Н. – доцент кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, к.м.н. 

16.25-

16.50 

 

Новый класс препаратов в 

лечении респираторных 

инфекций. 

Вершинина М.В. – доцент кафедры 

внутренних болезней и семейной 

медицины ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России, д.м.н. 

16.50-

17.15 

Имидж-диагностика тяжелой 

пневмонии. 

Манакова Я. Л. – заведующая 

рентгеновским отделением ГБУЗ НСО 

«ГНОКБ», доцент кафедры лучевой 

диагностики ФГБОУ ВО НГМУ 

Минздрава России, к.м.н. 

17.15- 

17.40 

Микозы – принципы 

диагностики и лечения. 

Извекова И.Я. – профессор кафедры 

инфекционных болезней ФБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, д.м.н. 

 

Дискуссия. Тестирование. 
 

10 апреля 2020 года 
 

Место проведения: ГБУЗ НСО «ГНОКБ» (г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, д. 130, конференц-зал, этаж 2). 
 

Научное заседание «Интерстициальные заболевания легких» 

(не входит в программу для НМО) 

 
 

Начало работы форума – 09.30 
 

Председатели:   

 

 

Авдеев С.Н. – главный внештатный специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

д.м.н. (г. Москва); 

Куделя Л.М. 

 

– главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области, 

д.м.н., профессор; 

Зонова Е.В. – главный внештатный специалист ревматолог 



Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, д.м.н., профессор; 

Лещенко И.В – главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Свердловской области, 

главный внештатный специалист пульмонолог 

Управления здравоохранения г. Екатеринбурга, 

профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (г. 

Екатеринбург) 

Доклады: 

 

Время Тема доклада Докладчик 

 

09.30-

10.00 

 

Интерстициальные заболевания 

легких – интегральная проблема. 

Авдеев С.Н. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, заведующий 

кафедрой пульмонологии 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава 

России, д.м.н. (г. Москва) 

  

10.00-

10.30 

ИЛФ - маршрутизация больных с 

ИЛФ на территории Новосибирской 

области. 

Куделя Л.М. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог министерства 

здравоохранения Новосибирской 

области, д.м.н., профессор 

10.30-

11.00 

 

Новые возможности лечения больных 

с прогрессирующим фиброзом 

легких. 

Лещенко И.В. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Управления здравоохранения г. 

Екатеринбурга, профессор 

кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор (г. Екатеринбург) 

11.00-

11.30 

Поражения легких при системных 

заболеваниях. 

Зонова Е.В. – главный 

внештатный специалист 

ревматолог Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации в Сибирском 



федеральном округе, д.м.н., 

профессор 

11.30- 

12.15 

Клинический разбор - взгляд 

пульмонолога и рентгенолога: 
- ИЛФ 

- гиперчувствительный пневмонит? 

- НСИП? 

- склеродермия и поражение легких 

- гемосидероз. 

Манакова Я. Л. – заведующая 

рентгеновским отделением ГБУЗ 

НСО «ГНОКБ», доцент кафедры 

лучевой диагностики ФГБОУ ВО 

НГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Хусаинова Е.С. – врач-терапевт 

пульмонологического отделения 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 
 

Дискуссия.  

 

Кофе-брейк 

12.15-12.40 

 

Научное заседание «Избранные вопросы пульмонологии» 

 

Председатели:  
 

Демко И.В. – главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе, заведующая кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, член  

экспертного совета Российского Респираторного  

общества, д.м.н., профессор (г. Красноярск); 

Антонов В.И. 

 

– профессор кафедры терапии ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Челябинск). 

 

Время Тема доклада Докладчик 

 

12.40-

13.10 

Контроль БА. Все ли возможности 

использованы?  

Не входит в программу для НМО. 

Демко И.В. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации в Сибирском 

федеральном округе, 

заведующая кафедрой 

внутренних болезней ФГБОУ 

ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава 

России, член  экспертного совета 

Российского Респираторного  



общества, д.м.н., профессор  

(г. Красноярск) 

13.10-

13.35 

Место топической антибактериальной 

терапии в пульмонологической 

практике. 

Антонов В.И. – профессор 

кафедры терапии ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор (г. Челябинск) 

13.35-

14.00 

БА у коморбидных пациентов. Илькович Ю.М. – медицинский 

научный эксперт 

международной 

фармацефтической компании 

GSK, к.м.н. (г. Москва) 

 

14.00-

14.25 

Бронхообструктивный синдром и 

тяжелая астма как проявление 

системной эозинофильной патологии. 

Федосенко С.В. – профессор 

кафедры ОВП и 

поликлинической терапии 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, научно-медицинский 

эксперт GSK, д.м.н. (г.  Томск)  
 

 

 

Перерыв  

14.25-14.35 

 

Научное заседание «Путь к долгосрочному контролю Т2-астмы» 

(не входит в программу для НМО) 

 

Председатели: 
 

Куделя Л.М. 

 

– главный внештатный специалист пульмонолог 

министерства здравоохранения Новосибирской области, 

д.м.н., профессор; 

 

Время Тема доклада Докладчик 

 

14.35-

15.05 

Особенности ведения больных с 

тяжелой бронхиальной астмой: 

барьеры и новые возможности на 

примере крупного города западной 

Сибири. 

Куделя Л.М. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог министерства 

здравоохранения 

Новосибирской области, д.м.н., 

профессор 

15.05-

15.35 

Что нужно знать практикующему врачу 

о Т2-астме? 

Ненашева Н.М. – заведующий 

кафедрой аллергологии и 

иммунологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н. профессор (г. Москва); 



15.35-

16.05 

Главная авантюра в лечении астмы: 

полная отмена системных 

кортикостероидов. 

Лещенко И.В. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог министерства 

здравоохранения Свердловской 

области, главный внештатный 

специалист пульмонолог 

Управления здравоохранения г. 

Екатеринбурга, профессор 

кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор 

(г. Екатеринбург) 

16.05-

16.35 

Полеты во сне и наяву: блокирование 

рецепторов интерлейкинов-4, 13 в 

реальной клинической практике. 

Игнатова Г.Л. – главный 

внештатный специалист 

пульмонолог Уральского 

Федерального округа, 

заведующая кафедрой терапии 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России, д.м.н., 

профессор (г. Челябинск) 

16.35-

16.50 

Принятие резолюции 

 

Дискуссия. Анкетирование. Выдача сертификатов участника. 
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