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XX Национальный конгресс по болезням органов дыхания

Люди  События  Даты

Национальный конгресс по болезням органов дыхания, прошедший в Москве с 16 по 19 ноября 
2010 года, был юбилейным. Вот уже в двадцатый раз пульмонологи страны собрались вместе, 

чтобы обсудить наиболее актуальные проблемы своей отрасли медицины. Традиционно 
ежегодные конгрессы по болезням органов дыхания собирают ведущих российских и зарубежных 

специалистов в области респираторной медицины, фтизиатрии, интенсивной терапии 
и инфекционных болезней.

Форум, объединивший специалистов 
респираторной медицины

В фойе Академии госслуж-
бы (РАГС), а  именно там 
на  этом раз проходил 

конгресс, была открыта выстав-
ка современных лекарственных 
средств, медицинского оборудо-
вания. Там же были представлены 
и  специализированные медицин-
ские издания. Большим спросом 
у посетителей мероприятия поль-
зовался журнал «Эффективная 
фармакотерапия. Пульмонология 
и  оториноларингология», свежий 
номер которого вышел из  печати 
именно в  день открытия двадца-
того конгресса.
Программа мероприятия была 
чрезвычайно насыщенной. Уже 
в  первый день его, еще до  офи-
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циального открытия, которое со-
стоялось только вечером 16 ноя-
бря, с самого утра начали работу 
многочисленные школы, участие 
в  которые приняли не только 
отечественные, но и зарубежные 
специалисты. Надо отметить, 
что практически во  всех клю-
чевых симпозиумах и  круглых 
столах участвовал председатель 
Российского респираторного 
общества, академик РАМН Алек-
сандр Григорьевич Чучалин. Так, 
уже в  первый день он совмест-
но с  профессорами Д. Келером 
и  Ю. Фишером провел школу 
«Стандарты респираторной ме-
дицины из Германии».
Кульминационной точкой кон-
гресса стало, по общему мнению, 
его торжественное открытие. 
Участники задолго до  начала це-
ремонии занимали места в  зри-
тельном зале. В  17.00 на  сцену 
вышел ведущий, и долгождан-
ный  официальный старт меро-
приятию был дан. 
Открывая конгресс, его прези-
дент – заслуженный деятель нау-
ки РФ, член-корр. РАМН, д.м.н., 
проф.  Яков Наумович Шойхет 
отметил, что национальные 
конгрессы по  болезням орга-
нов дыхания «стали важнейшим 
инструментом в  становлении, 
развитии, совершенствовании 
респираторной медицины», 
и  произошло это «благодаря 
многотрудной, подвижнической 
деятельности лидера российской 
пульмонологической школы» ака-
демика Александра Григорьевича 
Чучалина.
В дни открытия юбилейного, 
двадцатого конгресса многие 
его участники невольно заду-
мывались об  истории Россий-
ского респираторного общества 
и, конечно же, истории конгрес-
сов. В  этой связи бурю апло-
дисментов вызвал доклад проф. 
А.А. Визеля, который с помощью 
отлично подобранных слайдов 
представил присутствующим на-
глядную картину отечественной 
пульмонологии последних деся-
тилетий, в  которой особое ме-
сто по праву занимают двадцать 

пульмонологических конгрессов. 
При этом профессор подчеркнул, 
что сегодня, разумеется, далеко 
не каждый сможет без запинки 
ответить на  вопрос о  том, ког-
да и  где состоялся тот или иной 
конгресс и  кто являлся его пре-
зидентом. Но вот на вопрос, кто 
все это создал, всегда можно по-
лучить безошибочный ответ – 
это бессменный лидер россий-
ской пульмонологии Александр 
Григорьевич Чучалин.
Практически все выступающие 
отметили огромные заслуги свое-
го лидера. Поневоле думалось, как 
велика роль личности в  истории 
науки. Ведь не появись в  нужное 
время и в нужном месте личность 
такого масштаба, как Александр 
Григорьевич Чучалин, отечествен-
ная пульмонология вряд  ли до-
стигла  бы таких высот, на  каких 
она пребывает сегодня.
Все присутствующие на открытии 
конгресса с удовольствием слуша-
ли пение Владимирской капеллы 
мальчиков под управлением на-
родного артиста России Эдуарда 
Маркина. Появление этого му-
зыкального коллектива на  столь 

Я.Н. Шойхет

А.А. Визель
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представительном профессио-
нальном форуме отнюдь не слу-
чайно. Ведь пение невозможно без 
правильно поставленного и  «здо-
рового» дыхания.
ХХ Национальный конгресс 
по  болезням органов дыхания – 
научный форум, объединяющий 
специалистов в  области респи-
раторной медицины, – является 
важной частью профессиональ-
ной подготовки. Ученые и  вра-
чи, занимающиеся диагностикой 
и  лечением пациентов с  патоло-
гией органов дыхания, участвуя 
в многочисленных школах, симпо-
зиумах, конференциях конгресса, 
получили отличную возможность 

обсудить передовые технологии 
в  пульмонологии, торакальной 
хирургии, аллергологии, фтизиа-
трии, рентгенологии, онкологии, 
эндоскопии.
Участники конгресса также об-
судили эффективность и  ра-
циональность фармакотерапии, 
рекомендации по  применению 
лекарственных средств в  области 
респираторной медицины. С успе-
хом были проведены семинары 
для специалистов в  области вос-
становительной медицины. 
В  соответствии с  традициями 
конгресса в  повестку пленар-
ных заседаний были включены 
доклады ведущих отечествен-
ных и  зарубежных специалистов 
по  наиболее сложным разделам 
респираторной медицины: по-
рядку оказания медицинской 
помощи при болезнях органов 
дыхания, проблемным вопросам 
применения рекомендаций по ди-
агностике и  лечению пациентов 
с ХОБЛ, БА, пневмонией.
Традиционно на  конгрессе были 
затронуты многие междисципли-
нарные проблемы, ведь зачастую 
важнейшие открытия происходят 
именно на стыке различных наук.
РРО всегда живо откликалось 
на  актуальные проблемы обще-
ства, поэтому нет ничего удиви-
тельного в  том, что на  этом кон-
грессе были затронуты проблемы, 
связанные с  последствиями по-

жаров, а  также такие актуальные 
проблемы, как табачная зависи-
мость, респираторная медицина 
и спорт и т.д.
Конгресс предоставил возмож-
ность познакомиться с последни-
ми инновациями в  диагностике 
и лечении ХОБЛ и бронхиальной 
астмы. Эти симпозиумы вели 
такие эксперты, как профессо-
ра С.И. Овчаренко, С.Н. Авде-
ев, В.В. Архипов, И.В. Лещенко 
и  другие. Чрезвычайно востре-
бованным оказался практикум 
по  спирометрии, проведенный 
профессором З.Р. Айсановым, 
одним из национальных лидеров 
клинической физиологии ды-
хания. Столь  же востребована 
была и школа для врачей «Функ-
циональный диагноз в  пульмо-
нологии», которую возглавила 
министр здравоохранения Ка-
релии Э.К. Зильбер. Проблемы 
инфекций дыхательных путей 
на  конгрессе представили такие 
национальные лидеры, как про-
фессора А.И. Синопальников 
и  Р.С. Козлов, актуальные во-
просы фтизиатрии – профессо-
ра В.Ю. Мишин, В.А. Аксенова, 
Р. Лодденкемпер. Педиатрические 
секции курировали профессо-
ра Н.А. Геппе, В.А. Ревякина, 
А.Б. Малоков, И.К. Волков. Хи-
рургические секции возглавля-
ли  Я.Н. Шойхет, Е.А. Корымасов, 
И.Я. Мотус, П.К. Яблонский. При 

А.Х. Трахтенберг М.И. Перельман
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переполненных аудиториях про-
ходили круглые столы и  школы 
по  детским заболеваниям легких 
и  диссеминированным процес-
сам. Большой интерес вызвал 
симпозиум по саркоидозу, посвя-
щенный памяти А.Е. Рабухина, 
который модерировали профес-
сора А.А. Визель, Е.И. Шмелев 
и  М.М. Илькович. На  семинаре 
была представлена монография 
«Саркоидоз», подготовленная 
40  российскими специалистами 

по гранулематозам. Тему муковис-
цидоза на конгрессе детально рас-
крыли профессора Н.И. Капранов 
и Е.Л. Амелина. Вопросы онколо-
гии были детально представлены 
академиками РАМН М.И. Пе-
рельманом и А.Х. Трахтенбергом.
Следующий,  XXI Национальный 
конгресс по  болезням органов 
дыхания решено было проводить 
в  Уфе, а  его президентом был из-
бран профессор Шамиль Зарифо-
вич Загидуллин. 

Победитель 
конкурса 
молодых 
ученых 
М.А. Гордунова, 
м.н.с., 
Центральный 
НИИ 
эпидемиологии 
Роспотреб- 
надзора, 
г. Москва
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