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XXIII Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания
Первый Всесоюзный конгресс по болезням органов дыхания состоялся в 1990 г. в Киеве. С тех пор 
прошло уже 23 года, но традиция не только не нарушается, а напротив, приобретает все большую 
популярность. Местом проведения XXIII Национального конгресса по болезням органов дыхания 
стала столица Татарстана Казань. Конгресс состоялся 22–25 октября 2013 г. Два пленарных 
заседания, более 80 научных симпозиумов, 20 лекций для практикующих врачей, мастер-классы, школы 
для практикующих врачей по 7 специальностям, круглые столы, клинические разборы с использованием 
интерактивных технологий, встречи с экспертами… Это далеко не полный перечень мероприятий, 
вошедших в программу конгресса.

С
опредседателями XXIII 
Национального конгресса 
по болезням органов ды-

хания стали Министр здравоох-
ранения Российской Федерации 
В.И. Скворцова, академик РАМН 
А.Г. Чучалин, Министр здраво-
охранения Республики Татарстан 
А.Ю. Вафин. В оргкомитет вошли 
все национальные лидеры в  об-
ласти пульмонологии, а  также 
ректор Казанского государствен-
ного медицинского университета 
профессор А.С. Созинов и ректор 
Казанской государственной ме-
дицинской академии профессор 

К.Ш. Зыятдинов. Президентом 
конгресса стала профессор 
В.А. Невзорова (Владивосток), 
вице-президентом  – профессор 
А.А. Визель (Казань), председате-
лем программного комитета – про-
фессор Р.С. Фассахов (Казань). 
В работе респираторного фору-
ма участвовало более 2100  вра-
чей и  ученых. Гостиничный 
торгово-развлекательный ком-
плекс «Корстон» распа хнул 
свои двери для пульмоноло-
гов, торакальных хиру ргов, 
аллергологов, имму нологов, 
фтизиатров, онкологов, проф-

патологов, педиатров из Москвы, 
Са нкт-Пе тербу рга ,  Ка за ни, 
Екатеринбурга, Новосибирска, 
Волгограда, Хабаровска, Якутска, 
Владивостока и  других городов 
России, а  также ученых США, 
ЮАР, Дании, Австрии, Швейцарии, 
Эстонии, Казахстана. Сервис-
агентом конгресса стала компания 
«Сафари-клуб», которая проводит 
мероприятия пульмонологов и ал-
лергологов России уже на протя-
жении 6 лет. Около 800 участников 
конгресса полностью оплатили ре-
гистрационные взносы и получи-
ли портфели с тезисами конгресса, 
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остальные 1300 участников были 
вольными слушателями.
Особое значение для врачей имеют 
образовательные школы, которые 
по традиции проводятся в первый 
день конгресса. Школу по диагнос-
тике и лечению пневмонии провели 
профессора А.И. Синопальников 
(Москва) и Р.С. Козлов (Смоленск) – 
авторы согласительных рекоменда-
ций по данной нозологии. Вопросы 
лучевой и  дифференциальной 
диагностики рассмотрели главный 
специалист-эксперт профессор 
И.Е. Тюрин (Москва) и профессор 
И.Э. Степанян (Москва). Школы 
по проблемам туберкулеза провели 
академик А.Г. Чучалин (Москва), 
главные специалисты-эксперты 
Минздрава России профессора 
И.А. Васильева и  В.А. Аксенова. 
Интерстициальные и  гранулема-
тозные болезни осветили профес-
сора И.Э. Степанян, М.М. Илькович 
(Санкт-Петербург) и  А.А. Визель. 
Обучением педиатров занималась 
профессор Н.А. Геппе (Москва). Об 
особенностях диагностики и лече-
ния хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) расска-
зали профессора С.И. Овчаренко 
(Мо скв а)  и   И.В.   Лещенко 
(Екатеринбург). Проблему ХОБЛ 
применительно к  повседнев-
ной клинической практике из-
ложили профессора из Москвы 
С.Н. Авдеев, А.С. Белевский, 
В.В. Архипов. Вопросы аллер-
гологии, клинической иммуно-
логии и  вакцинопрофилактики 
активно обсуждали профессор 
Р.С. Фассахов, Н.Г.  Астафьева 
( С а р атов ) ,  М . П .   Ко с т и нов 
(Москва), А.В. Жестков (Самара), 
Г.Л. Игнатова (Челябинск). Школы 
по онкологии (А.В. Черниченко) 
и  клинической физиологии 
(З.Р. Айсанов, Ю.М. Перельман) вы-
звали особый интерес слушателей.
Отечественные разработки и пос-
ледние достижения российских 
ученых в  лечении заболеваний 
органов дыхания представили ака-
демик А.Г. Чучалин и  профессор 
Ю.Т. Калинин. 
Традиционно в  рамках конгресса 
состоялись симпозиумы и школы 

с  междисциплинарным подхо-
дом к обсуждению поставленных 
задач, такие как «Эндокринные 
нарушения при ХОБЛ и  бронхи-
альной астме» под руководством 
профессоров из Санкт-Петербурга 
В.И. Трофимова и Н.Л. Шапоровой. 
Тему медицинской этики на 
симпозиуме затронули акаде-
мик А.Г. Чучалин и  профессор 
М.Э. Гурылева (Казань). Лекцию 
по вирусологии прочитал ака-
демик Д.К. Львов (Москва), по 
антимикробной терапии  – про-
фессор Р.С. Козлов. Большой 
пульмонологический обход про-
вели президент конгресса про-
фессор В.А. Невзорова, профес-
сор Ю.Э. Степанян и  профессор 
С.Е. Борисов (Москва). 
Важной составляющей конгрес-
са стало международное сотруд-
ничество. Участники конгресса 
встретились с  учеными из США 
(штаты Вирджиния, Цинциннати), 
Германии, ЮАР, Дании, предста-
вителем Всемирной организа-
ции здравоохранения (Женева) 
Н.Г. Халтаевым, представителя-
ми Эстонии и  Казахстана, лиде-
рами Евро-Азиатского респира-
торного общества (профессор 
Т.М. Сооронбаев). Состоялась 
встреча с национальным делегатом 
в Европейском респираторном об-
ществе (ERS) от России профессо-
ром Р.С. Фассаховым.
Во время конгресса врачи и ученые 
смогли вступить в  Европейское 
и Российское респираторные обще-
ства и подтвердить свое членство 
в них.

Впервые в  рамках российских 
нацио нальных конгрессов по бо-
лезням органов дыхания состо-
ялся симпозиум, посвященный 
проблемам пенитенциарной рес-
пираторной медицины в  лечеб-
ных учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России. Симпозиум воз-
главил профессор В.Ю. Мишин, 
член Общественного совета 
ФСИН России, заведующий ка-
федрой фтизиопульмонологии 
Московского государственного 
медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. По 
его словам, подготовлено свыше 
600 врачей этой системы, что поз-
волило существенно повысить эф-
фективность диагностики и инди-
видуального лечения туберкулеза 
и других заболеваний респиратор-
ной системы по единым подходам 
персонифицированной и индиви-
дуализированной медицины.
М.И. Тимерзянов, начальник ме-
дицинской службы ГУФСИН 
Республики Татарстан, подробно 
остановился на вопросах оказания 
медицинской помощи при респи-
раторных заболеваниях в системе 
ГУФСИН Татарстана. В  ходе об-
суждения этих вопросов клини-
ческим опытом ведения больных 
с различными заболеваниями лег-
ких в  пенитенциарных лечебных 
учреждениях поделились врачи 
медицинской службы ГУФСИН 
Республики Татарстан.
В ходе симпозиумов и круглых 
столов участники конгресса об-
суждали вопросы современной те-

Академик РАМН А.Г. ЧучалинПрофессор М.М. Илькович
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рапии бронхообструктивного син-
дрома. Профессора С.Н. Авдеев, 
С.И.  Овчаренко, А.С. Белевский, 
А.А. Визель, В.В. Архипов, 
И.В. Лещенко в  своих докладах 
дали всестороннюю сравнитель-
ную оценку молекул, недавно во-
шедших в практическую медицину, 
и средств доставки лекарственных 
препаратов в  дыхательные пути. 
Все выступавшие отмечали значи-
мость индивидуального подбора 
препаратов и доз, обучения паци-
ента и сотрудничества между вра-
чом и пациентом во время лечения.
Эксперт в области интерстициаль-
ных заболеваний органов дыхания 
профессор М.М. Илькович стал со-
председателем двух симпозиумов 
по саркоидозу. На них выступали 
опытные «саркоидологи» про-
фессор С.Е. Борисов, профессор 
В.В. Романов, к.м.н. О.П. Баранова. 
Молодые ученые И.В. Сивокозов 
(Москва), Д.В. Петров (Омск), 
И.Ю. Визель (Казань) доложили 
результаты собственных исследо-
ваний. К сожалению, выступление 
эксперта из Санкт-Петербурга про-
фессора М.М. Ильковича – автора 
ключевых отечественных руко-
водств по интерстициальным по-
ражениям легких смогли услышать 
не все. Зал не вместил всех желаю-
щих. Работы М.М. Ильковича по 
лейомиоматозу хорошо известны 
в  России и  за рубежом. И  в  этот 
раз он совместно с  профессором 
Ф. МакКормаком из США провел 
симпозиум по лейомиоматозу. 
Оксидативный стресс и проблемы 
антиоксидантной терапии обсуж-
дали профессора С.К. Соодаева 
(Москва) и  У.Р. Фархутдинова 
(Уфа).
На симпозиуме под председатель-
ством профессора В.Г. Алексеева, 
д.м.н. Ю.В. Марченкова и профес-
сора Я.Н. Шойхета (Барнаул) была 
проанализирована проблема ор-
ганизации помощи при легочных 
кровотечениях. 
На симпозиуме под руководством 
профессоров Н.И. Капранова 
и  Е.И. Кондратьевой обсужда-
ли вопросы диагностики и лечения 
муковисцидоза у детей и взрослых.

Профессора Г.М. Сахарова 
(Москва) и  О.М. Титова (Санкт-
Петербург) совместно с финскими 
коллегами обозначили современ-
ные проблемы, связанные с табако-
курением, и способы их решения. 
Тему спортивной медицины за-
тронули академик А.Г. Чучалин, 
профессор З.Р. Айсанов (Москва) 
и к.м.н. Л.В. Шогенова (Москва). 
Особый интерес вызвал мастер-
класс по диагностике и  тактике 
ведения тромбоэмболии легоч-
ной артерии высокого риска ле-
тального исхода, проведенный 
профессором В.А. Невзоровой 
и  доцентом М.Ф. Киняйкиным 
(Владивосток). 
В последний день конгресса со-
стоялись симпозиумы, основной 
темой которых стало состояние 
респираторной медицины в  ре-
гионах России. В  роли модера-
торов этих симпозиумов высту-
пили профессора Л.Г. Манаков 
(Благовещенск), Т.И. Мартыненко 
(Барнаул),  В.А. Невзорова, 
И.В.  Демко (Краснояр ск) , 
Г.Л.  Игнатова (Челябинск), 
И.В. Лещенко. Респираторную 
медицину Республики Татарстан 
обсудили на симпозиуме, на кото-
ром сопредседателями были про-
фессора А.А. Визель, Р.Ф. Фассахов 
и  Р.Ф. Хамитов. По инициа-
тиве академика А.Г. Чучалина 
и  профессора В.А. Невзоровой 
был организован симпозиум 
«Респираторная медицина: взгляд 
науки и практики». Особый инте-
рес вызвали доклады профессо-
ров А.Л. Ханина, М.Л. Каракиной, 
Т.В. Смелой. Актуальность этих 
докладов отметил на закрытии 
конгресса в заключительной речи 
академик А.Г. Чучалин. 
В рамках конгресса был прове-
ден конкурс молодых ученых, 
а  также состоялась сессия моло-
дых ученых Российского респи-
раторного общества (модерато-
ры: профессора Р.С. Фассахов, 
А.С. Белевский, А.Л. Черняев 
(Москва), Н.Л. Шапорова (Санкт-
Петербург), В.А. Невзорова). 
Первая премия в конкурсе молодых 
ученых присуждена Я.К. Галецкайте 

(научные руководители: профессо-
ра С.И. Овчаренко и Б.А. Волель), 
представившей результаты клини-
ко-эпидемиологического исследо-
вания «Психические расстройства 
и их предикторы у больных ХОБЛ». 
Лауреатом сессии молодых ученых 
единогласно признана Е.А. Рожнова 
(Владивосток), выступившая с до-
кладом «Особенности проявлений 
синдрома ночного апноэ у пациен-
тов с ХОБЛ».
Поддержанные спонсорами индус-
триальные симпозиумы, на кото-
рых были представлены отечест-
венные и зарубежные препараты, 
применяемые в  терапии ХОБЛ, 
бронхиальной астмы, пневмонии, 
муковисцидоза, были проведены 
в  строгом соответствии с  совре-
менными требованиями: все до-
кладчики декларировали «конф-
ликт интересов». 
В дни конгресса в  фойе прошла 
выставка новых медицинских 
технологий, препаратов и  меди-
цинского оборудования. Следует 
отметить увеличение присутствия 
отечественных производителей 
антибиотиков, противовирусных 
и  ингаляционных средств, диа-
гностической техники. 
На закрытии конгресса высту-
пили Министр здравоохра-
нения Республики Татарстан 
А.Ю. Вафин, академик РАМН 
А.Г. Чучалин, президент конгресса 
В.А. Невзорова. По окончании ме-
роприятия в Министерстве здра-
воохранения Татарстана состоя-
лась встреча главного терапевта 
России А.Г. Чучалина с  членами 
коллегии и руководителями веду-
щих лечебно-профилактических 
учреждений республики. 
Место проведения XXIV конг-
ресса уже определено. Конгресс 
состоится в  Москве. Его пре-
зидентом избран профессор 
А.И. Синопальников (Москва), 
а  вице-президентом  – профес-
сор, член-корреспондент РАМН 
В.П. Колосов (Благовещенск).  

Подготовили 
А.А. Визель, В.А. Невзорова, 
И.В. Лещенко, В.Ю. Мишин


