


 

ПРОГРАММА 
краевой научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы пульмонологии» 
 

12 декабря 2018 г. 
Актовый зал КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул»,  

г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 75. 
 

09.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20
 

Открытие конференции Насонов Сергей Викторович, к.м.н., 

временно исполняющий обязанности 

заместителя министра здравоохране-

ния Алтайского края; 

Шойхет Яков Наумович, д.м.н., про-

фессор, член-корр. РАН, руководи-

тель Алтайского краевого пульмоно-

логического центра; 

Бахарева Ирина Владимировна, 

к.м.н., главный специалист терапевт-

пульмонолог Министерства здраво-

охранения Алтайского края 

10.20-10.40 Состояние медицинской помощи 

пациентам с болезнями органов 

дыхания в Алтайском крае 

Бахарева Ирина Владимировна, 

к.м.н., главный специалист терапевт-

пульмонолог Министерства здраво-

охранения Алтайского края 

10.40-11.10 Пневмония и сепсис 2018 Мартыненко Татьяна Ивановна, 

д.м.н., профессор 

11.10-11.40 Синдром Рудзитиса – распростра-

ненная междисциплинарная про-

блема специалистов по респира-

торным заболеваниям 

Хабаров Алексей Станиславович, 

д.м.н., профессор кафедры дермато-

венерологии, косметологии и имму-

нологии ФГБОУ ВО АГМУ Мин-

здрава России 

11.40-12.00 Лечение и профилактика гриппа и 

орви в эпидемическом сезоне. 

Роль индукторов интерферона 

 

Хохлова Наталья Игоревна, к.м.н., 

доцент кафедры инфекционных бо-

лезней НГМУ, г. Новосибирск 

 

12:00-12:30 Контроль бронхиальной астмы: от 

клинических рекомендаций к до-

стижению цели 

 

Логвиненко Надежда Ивановна, 

д.м.н., профессор кафедры терапии, 

гематологии и трансфузиологии фа-

культета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

врачей НГМУ, г. Новосибирск 

 

12.30-13.00 Дифференцированный подход в 

терапии ХОБЛ 

Аристов Александр Иванович, врач 

пульмонолог высшей категории, ди-

ректор пульмонологического центра 

ФСНКЦ ФМБА России, г. Красно-

ярск 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-14.30 Тромбоэмболия легочной артерии: 

современный взгляд на междис-

циплинарную проблему 

Петриков Алексей Сергеевич, д.м.н., 

профессор кафедры факультетской 

хирургии, госпитальной хирургии с 
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курсом хирургии ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России 

14.30-15.00 Проблемы профилактики веноз-

ных тромбоэмболических ослож-

нений у больных ХОБЛ 

Цеймах Ирина Яковлевна, д.м.н., ка-

федра терапии и общей врачебной 

практики с курсом ДПО ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России 

15.00-15.30 Клинические рекомендации по ди-

агностике и ведению ХОБЛ в по-

вседневной практике терапевта и 

пульмонолога 

Гребенюк Анастасия Анатольевна, 

заведующая пульмонологическим 

отделением №1 КГБУЗ «Городская 

больница №5, г. Барнаул» 

15.30-16.00 Дискуссия. Закрытие конференции  
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