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29 июня 2010 года в Петроза-
водске состоялась регио-

нальная пульмонологическая кон-
ференция на тему «Актуальные во-
просы современной респиратор-
ной медицины», в которой приня-
ли участие главный терапевт Минз-
дравсоцразвития РФ акад. РАМН 
А.Г.  Чучалин, мининистр здравоох-
ранения Карелии д. м. н. Э.К. Зиль-
бер и эксперты РРО. 
«Уроки пандемического гриппа» — 
этой лекцией начал конференцию 
А.Г. Чучалин. Он представил деталь-
ный анализ данных, собранных по 
России в течение года, после нача-
ла грозных событий, охарактеризо-
вал варианты течения гриппа и его 
осложнений, отметил высокий про-
фессионализм специалистов, пре-
дотвративших в России те тяжелые 
последствия «свиного гриппа», кото-
рые были отмечены во многих стра-
нах мира. Академик высоко оценил 
работу в этот период специалистов 
Екатеринбурга, Казани, Самары. 
С лекцией по дыхательной недоста-
точности выступил проф. А. П. Зиль-
бер, один из основателей отече-

ственной клинической физиологии 
неотложных состояний, автор мно-
гих монографий по этой проблеме, 
которые не одно десятилетие яв-
ляются руководством к действию 
анестезиологов, реаниматологов и 
пульмонологов. Он определил дыха-
тельную недостаточность как неспо-
собность легких со вспомогательны-
ми функциональными структурами 
обеспечить нормальный газовый 
состав артериальной крови при раз-
ных условиях жизни. 
Тему пневмонии раскрыли два мо-
сковских профессора — А.И. Сино-
пальников (внебольничные пнев-
монии) и С.Н.  Авдеев (нозокоми-
альные пневмонии). Анализ по-
следних клинических рекоменда-
ций по бронхиальной астме и ХОБЛ 
сделал профессор И.В.  Лещенко 
из Екатеринбурга. ХОБЛ и сопут-
ствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы представи-
ла проф. С.И.  Овчаренко (Москва). 
Проф. М.М.  Илькович и В.И.  Тро-
фимов (Санкт-Петербург) прове-
ли с врачами Петрозаводска разбор 
двух клинических случаев. В одном 

из них («домашняя заготовка») они 
показали значимость всесторонне-
го обследования больного с синдро-
мом обратимой бронхиальной об-
струкции, у которого диагноз брон-
хиальная астма был сменен на опу-
холь трахеи. Операция привела к 
полной ремиссии и отмене бронхо-
литиков. Второй случай разобра-
ли «с листа». Случай рефрактерно-
го к лечению саркоидоза предста-
вили карельские врачи. В ходе дис-
куссии, в которой приняло участие 
пять российских профессоров, была 
определена тактика дальнейшего ле-
чения молодой пациентки с поли-
органным поражением. Современ-
ные представления о саркоидозе и 
ведение этих больных в современ-
ных условиях были темой высту-
пления проф. А.А. Визеля (Казань). 
Анализ ситуации с бронхиальной 
астмой в Томске представил к. м. н. 
Н.В.  Овсянников — практический 
врач, член Российского и Европей-
ского респираторных обществ.
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