Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко
10 октября 2019 г.
«Кашель» (II-я российская научно-практическая конференция - 2019)
Место проведения: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б, Гостиница «Бета»,
гостиничный комплекс «Измайлово», зал «Москва»
Цель мероприятия – повышение уровня знаний врачей (врачи-терапевты, врачи
общей практики, врачи - пульмонологи, инфекционисты, клинические фармакологи,
оториноларингологи, организаторы здравоохранения, преподаватели, ординаторы, и т.д.)
по вопросам ведения больных с кашлем, с острой и хронической респираторной
патологией.
Образовательная потребность и ожидаемый результат обучения: при
определении образовательных потребностей учитывались мнения представителей
практического здравоохранения, эпидемиологические данные (до 15% населения
страдает от острого и хронического кашля), и современные достижения в области
диагностики и лечения острого и хронического кашля, обусловленного различными
заболеваниями. Ожидаемый образовательный результат: обучающиеся специалисты
получат современные представления по эпидемиологии кашля, основных причинах
кашля, современным и наиболее эффективным методам диагностики и ведения больных
с
хроническим
кашлем
(дифференциальная
диагностика
хронических
бронхообструктивных процессов, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пр.), а
также алгоритмам обследования пациентов с кашлем и современные методы
противокашлевой и мукоактивной терапии.
Участники смогут усовершенствовать навыки анализа научных данных и ведения
дискуссий на профессиональные темы; умения применять полученные знания в
практической деятельности.
Целевая аудитория: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, аллергологи,
оториноларингологи, клинические фармакологи, организаторы здравоохранения,
студенты, слушатели медицинских вузов, преподаватели
Методы активного обучения: мультимедийные презентации, клинические разборы.
Председатель программного комитета: Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н.,
профессор, главный пульмонолог Минобороны РФ, главный пульмонолог ГВКГ им. Н.Н.
Бурденко

9:00-10:00
10:00-10:10

Программа конференции
Регистрация участников
Вступительное слово
Крюков Евгений Владимирович, член-корр.РАН, д.м.н., профессор,
начальник ГВКГ имени Н.Н.Бурденко,
Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, главный пульмонолог
Минобороны РФ, главный пульмонолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко

10:10-10:40

10:40-11:10

Кашель: взгляд пульмонолога
Синопальников Александр Игоревич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ
Количество научных публикаций – более 450
Количество публичных выступлений – более 500
Образовательная цель: в докладе будут рассмотрены современные
данные по причинам острого и хронического кашля. Будет представлен
диагностический алгоритм ведения пациента с хроническим кашлем,
диагностические критерии заболеваний нижних дыхательных путей,
сопровождающиеся кашлем.
Кашель - взгляд отоларинголога
Свистушкин Валерий Михайлович, д.м.н., профессор, директор клиники,
заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Количество публикаций: более 400;
Количество публичных выступлений: более 500
Образовательная цель: систематизировать знания практикующих
врачей в области заболеваний верхних дыхательных путей,
сопровождающихся кашлем. В докладе будут представлены клинические
признаки и диагностические критерии синдрома постназального
затекания,
тактика
ведения
больных
с
инфекционными
и
аллергическими
процессами
верхних
дыхательных
путей,
сопровождающимися кашлем.

11:10-11:40

Кашель – взгляд фармаколога»
Оковитый Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
фармакологии и клинической фармакологии ФГБУ ВО СПХФА Минздрава
РФ
Количество научных публикаций – 138
Количество публичных выступлений – более 300
Образовательная цель: представить современную фармакологическую
характеристику противокашлевых препаратов и мукоактивных
лекарственных
средств,
провести
сравнение
возможностей
лекарственных препаратов в различных клинических ситуациях. В
докладе будут представлены основополагающие данные по точкам
приложения препаратов для лечения кашля, доказательная база.

11:40-12:10

Кашель в амбулаторной практике: проблемы и решения
Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, главный пульмонолог ФГБУ
«Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко» МО РФ,
главный пульмонолог Минобороны РФ
Количество научных публикаций – более 350
Количество публичных выступлений – более 400
Образовательная цель: представить практические рекомендации по
ведению больных с кашлем в амбулаторной практике. Будут
представлены
основные
проблемы
(неоправданное
назначение
антибиотиков при остром кашле, нерациональное ведение больных с
хроническим кашлем), а также современные алгоритмы диагностики,
позволяющие решить вышеозначенные проблемы, будут представлены
возможности фармакотерапии ряда заболеваний, протекающих с
кашлем, представлены клинические примеры

12.10-12.40

Кофе-брейк

12:40-13:00

Кашлевой вариант бронхиальной астмы *
Синопальников Александр Игоревич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ
Количество научных публикаций – более 450
Количество публичных выступлений – более 500
Образовательная цель: в докладе будут рассмотрены современные
клинические данные и критерии кашлевого варианта бронхиальной
астмы. Также в докладе будет представлен алгоритм диагностики и
современные возможности терапии при данном типе астмы.

13:00-13:30

13:30-13:50

13:50-14:10

* НЕ УЧАСТВУЕТ В НМО
(Коммерческий доклад при поддержке компании «Тева»)
Дифференциальная диагностика дисфункции голосовых связок и
тяжелой бронхиальной астмы, подходы к фармакотерапии»
Осипова Галина Леонидовна, д.м.н., профессор, ведущий научный
сотрудник отдела клинической физиологии и клинических исследований
НИИ Пульмонологии ФМБА России
Количество научных публикаций – 55
Количество публичных выступлений – более 200
Образовательная цель: в докладе будут рассмотрены важные вопросы
дифференциальной диагностики сложного заболевания мало известного
пока в нашей стране – дисфункция голосовых связок, с тяжелой
бронхиальной астмой. Будут представлены современные возможности
лечения данных заболеваний, включая возможности биологической
терапии.
Острый бронхит
Белоцерковская Юлия Геннадиевна, к.м.н., доцент кафедры
пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ
Количество научных публикаций – 31
Количество публичных выступлений – более 100
Образовательная цель: представить современные подходы к ведению
пациентов с острым бронхитом (основной клинический критерий
заболевания – остро возникший продуктивный кашель), в том числе
возможности фармакотерапии с позиций доказательной медицины,
сравнительный анализ различной тактики мукоактивной терапии
ХОБЛ и кашель: позиция экспертного сообщества
Лебедева Марина Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры внутренних,
профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
Количество научных публикаций – 118
Количество публичных выступлений – 150
Образовательная цель: представить современные данные (COLD 2019)
по ведению больных с хронической обструктивной болезнью легких,
дать характеристику кашля у больных ХОБЛ, его влияние на качество
жизни пациентов. В докладе будут представлены современные методы
фармакотерапии и вопросы длительной мукоактивной терапии у
больных с ХОБЛ.

14:10-14:30

Кашляющий пациент с ГЭРБ: что нужно знать терапевту?
Комиссаренко Ирина Арсентьевна, д.м.н., профессор, профессор кафедры
поликлинической терапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Количество научных публикаций - 149
Количество публичных выступлений – 150
Образовательная цель: В докладе будут освещены актуальные вопросы
ведения больных с ГЭРБ, ведущим клиническим проявлением которого
является кашель. Будет представлен алгоритм обследования больных с
подозрением на ГЭРБ, тактика лекарственной терапии, будет проведен
сравнительный анализ различных лечебных подходов, что позволит
улучшить качество оказания медицинской помощи.

14:30-14:40

Технический перерыв

14:40-15:00

Хронические инфекции верхних дыхательных путей
Мирошниченко
Нина
Александровна,
профессор
кафедры
оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских
наук.
Количество научных публикаций – 36.
Количество публичных выступлений – более 100.
Образовательная цель: В докладе будут на клинических примерах будет
представлен алгоритм диагностики хронических инфекций верхних
дыхательных путей, протекающих с кашлем. Будет сформированы
основные диагностические критерии заболеваний, современные
возможности этиологической диагностики, внедрение которых в
практику позволит уменьшить частоту необоснованного применения
антибиотиков. Также будут представлены данные по методам лечения
хронических инфекций респираторного тракта и возможности
профилактики.
Кашель и обострение ХБ/ХОБЛ
Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, главный пульмонолог ФГБУ
«Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко» МО РФ,
главный пульмонолог Минобороны РФ
Количество научных публикаций – более 350
Количество публичных выступлений – более 400
Образовательная цель: представить современные данные по ведению
пациентов с обострением хронического бронхита и обострением
хронической обструктивной болезни легких. В докладе будут отражены
показания к назначению антибиотиков (гнойная мокрота и другие
критерии обострения), возможности небулайзерной терапии,
современные данные по длительному применению у больных с ХОБЛ
мукоактивных препаратов с антиоксидантной активностью – влияние
на частоту обострений, представлены практические рекомендации по
ведению больных с частыми обострениями.

15:00-15.20

15:20-15.40

Кашель у женщин: гендерные особенности»
Клячкина Ирина Львовна, к.м.н., доцент, заведующая учебной частью
кафедры пульмонологии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ
Количество научных публикаций – более 150
Количество публичных выступлений – более 200
Образовательная цель: слушателям будут представлены интересные
данные по особенностям кашля у женщин. В докладе прозвучат анализ
клинических данных, направления диагностики, основные процессы,
сопровождающиеся кашлем у женщин. Также будет представлен анализ
фармакотерапии кашля в различных клинических ситуациях.

