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Программа 

Президиум: 

Гыргешкинова Надежда Сергеевна, главный внештатный специалист-пульмонолог 

Минздрава Республики Бурятия, заведующая отделением пульмонологии ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» Минздрава Республики 

Бурятия 

Модератор: 

Григорьева Елена Владимировна, главный внештатный специалист аллерголог- 

иммунолог Минздрава Республики Бурятия, доцент кафедры поликлинической терапии 

и профилактической медицины с курсом ОЗиЗ медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», к.м.н., доцент 

 
12.00-12.10 

Приветственное слово Председателя 

 
12.10-12.30 

Особенности иммунопатогенеза и фармакологического контроля различных 

фенотипов бронхиальной астмы у детей 

Просекова Елена Викторовна, главный внештатный специалист по КЛД и аллергологии- 

иммунологии Министерства здравоохранения Приморского края и Минздрава России по 

ДФО, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики, общей и 

клинической иммунологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Владивосток) 

12.30-12.35 Ответы на вопросы 

12.35-12.55 

НАО: этиология, клиника, патогенез, принципы терапии в контексте клинических 

рекомендаций 

Собко Елена Альбертовна, профессор кафедры госпитальной терапии и иммунологии с 

курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 

д.м.н. (Красноярск) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» и не является 

аккредитованным в системе НМО 



12.55-13.00 Ответы на вопросы 

 
13.00-13.20 

Организация медицинской помощи пациентам с НАО в республике Бурятия. 

Маршрутизация пациентов с НАО 

Григорьева Елена Владимировна, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Минздрава Республики Бурятия, доцент кафедры поликлинической терапии и 

профилактической медицины с курсом ОЗиЗ медицинского института ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», к.м.н., доцент (Улан- 

Удэ) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

13.20-13.25 Ответы на вопросы 

13.25-13.55 

Мультиморбидные состояния, ассоциированные с аллергической БА 

Воржева Ирина Ивановна, доцент кафедры клинической аллергологии и пульмонологии 

ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. (Иркутск) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис» и не является аккредитованным в 

системе НМО 

13.55-14.00 Ответы на вопросы 

14.00-14.20 

Реалии современной аллергологии: как помочь больному с тяжелой бронхиальной 

астмой и атопическим дерматитом 

Ненашева Наталья Михайловна, заведующая 

кафедрой аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи» и не является аккредитованным в системе 

НМО 

14.20-14.25 Ответы на вопросы 

14.25-14.45 

Современная концепция диагностики и терапии ХОБЛ. Фокус на раннюю 

диагностику и профилактику обострений 

Невзорова Вера Афанасьевна, главный внештатный специалист терапевт Минздрава 

России по ДФО, директор института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Владивосток) 

14.45-14.50 Ответы на вопросы 

14.50-15.10 



Современные возможности патогенетической терапии при вирусных инфекциях в 

условиях пандемии Covid-19 

Смолькова Людмила Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист аллерголог - иммунолог Министерства 

здравоохранения Иркутской области. 

15.10-15.15 Ответы на вопросы 

15.15-15.40 

ХОБЛ и туберкулез - алгоритм диагностики и лечения 

Ханин Аркадий Лейбович, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии НГИУВ- 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ, профессор 

(Новокузнецк) 

15.40-15.45 Ответы на вопросы 

15.45-16.05 

Спектр осложнений у пациентов после инфекции SARS-CoV-2 
Иванова Ольга Николаевна, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии 

Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова», д.м.н. (Якутск) 

16.05-16.10 Ответы на вопросы 

16.10-16.30 

Вопросы медицинской реабилитации больных после новой коронавирусной 
инфекции на санаторно-курортном этапе 

Дудченко Лейла Шамилевна, заведующая НИО пульмонологии ГБУЗ РК «АНИИ 

физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. 

Сеченова», д.м.н. (Ялта) 

16.30-16.35 Ответы на вопросы 

16.35-16.55 

Респираторные симптомы у взрослых в индустриальном городе 

Денсенбал Дансран, доцент кафедры пульмонологии и аллергологии медицинского 

факультета Монгольского национального университета медицинских наук (Улан-Батор, 

Монголия) 

Respiratory Symptoms of Adults in Industrial City 

Densenbal Dansran, lecturer of Department of Pulmonology and Allergology School of 

Medicine Mongolian National University of Medical Sciences (Ulaanbaatar, Mongolia) 

16.55-17.00 Ответы на вопросы 

17.00-17.20 

Влияние образовательного вмешательства на осведомленность больных астмой о 

болезни 

Тумен-Улзи Ганхуяг, доцент, ассистент профессора Солонго Банди (Улан-Батор, 

Монголия) 

The Effect of Educational Intervention on the Disease Knowledge of Asthma 

PatientsTumen-Ulzii Gankhuyag, research student of Associate Professor Solongo Bandi 



(Ulaanbaatar, Mongolia) 

17.20-17.25 Ответы на вопросы 

17.25-17.45 

Легочные и внелегочные проявления СOVID-19 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

17.45-18.00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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