
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

О проведении
XXVI Национального конгресса по болезням органовды хания  

(совместно с заседанием профильной комиссии по специальности «Терапия»)

В соответствии с пунктом 77 Плана научно-практических мероприятий

а.

и

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2016 го
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 апреля 2016 г. № 275, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 450 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 18-21 октября 2016 г. в Москве XXVI Национальный конгресс 
по болезням органов дыхания (совместно с заседанием профильной комиссии но 
специальности «Терапия») (далее — Конгресс)

2. Для организации и проведения Конгресса создать организационкь 
комитет.

3. Утвердить:
перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конгресф. 

согласно приложению № 1;
состав организационного комитета Конгресса согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении федеральных ор1анов исполнительно 
власти, руководителям научных организаций, ректорам образовательных 
организаций высшего и дополнительного профессионального медицинского 
образования решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе 
Конгресса.
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Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производите# 
по месту основной работы командируемых.

5. Организационному комитету Конгресса в недельный ср 
после его проведения представить в Департамент организации медицинак 
помощи и санаторно-курортного дела и в Департамент науки, инновационнс 
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерств^ 
здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Конгресса и спис 
его участников с указанием их места работы, должности и номера телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите 
Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлеву.
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Министр I В.И. Скворце ва



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от « 2016 г. № б$др

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на XXVI Национальном конгрессе по болезням органов дыхания  
(совместно с заседанием профильной комиссии по специальности «Терапия

1. Пути совершенствования оказания пульмонологической помощи взроеДы|м
КОи

и

нов

и

и детям от первичной медико-санитарнои до высокотехнологичной медицине 
помощи.

2. Профилактика острых респираторных вирусных инфекций в осенне-зимй^ 
период 2016 2017.

3. Эпидемиология и профилактика заболеваний органов дыхания.
4. Генетика, иммуногенетика муковисцидоза и его поздних осложнений.
5. Инновации в профилактике, диагностике и лечении заболеваний орга 

дыхания.
6. Преемственность оказания пульмонологической помощи.
7. Порядок оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помфш 

при заболеваниях органов дыхания.
8. Интерстициальный фиброз в практике врача: морфология, ренп|е!|1

диагностика, функциональные методы, клинические рекомендации (протокол 
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи. Методы лечейи 
Инвалидность.

9. Интервенционная пульмонология: бронхоскопия, торакоскопий
медианоскопия, криотерапия.

10. Профессиональные заболевания легких.
11. Иммунологические аспекты при инфекционных заболеваниях орга 

дыхания.
12. Легочная гипертензия.
13. Функциональные методы диагностики: кардиореспираторные нагрузочц 

тесты. Клинические примеры.
14. Интенсивная пульмонология: острая и хроническая дыхатедь

недостаточность.
15. Рак легких и другие неопластические заболевания органов грудной клейку: 

современные рекомендации по диагностике и показания к методам лечения.
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохране 

Российской Федерации 
от « $ » 2016 г. № $

н̂ я

Состав организационного комитета  
Национального конгресса по болезням органов дыхания  

(совместно с заседанием профильной комиссии по специальности «Терапия

Яковлева
Татьяна Владимировна 

Уйба
Владимир Викторович

Чучалин
Александр Григорьевич

заместитель Министра здравоохранел 
Российской Федерации (сопредседатель);

»

ИЯ

руководитель 
биологического 
(по согласованию);

Федерального медику
агентства (сопредседатель]

директор федерального государственно
бюджетного учреждения «Научи
исследовательский институт пульмонолог 
Федерального медико-биологического агентства 
главный внештатный специалист терапеЕ 
пульмонолог Министерства здравоохраненд 
Российской Федерации, академик Российско 
академии наук (сопредседател
(по согласованию);

Камкин
Евгений Геннадьевич

директор Департамента организации медицинско 
помощи и санаторно-курортного дел 
Министерства здравоохранения Российски 
Федерации (сопредседатель);

Хрипун
Алексей Иванович

Кравченко 
Наталья Юрьевна

руководитель Департамента 
города Москвы
(по согласованию);

здравоохранения 
(сопредседател ь)

исполнительный директор межрегиональна
общественной организации «Российско' 
респираторное общество» (ответственпь
секретарь) (по согласованию);
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Авдеев
Сергей Николаевич

Белевский
Андрей Станиславович

Васильева 
Ирина Анатольевна

Визель
Александр Андреевич

Геппе
Наталья Анатольевна

заместитель директора федеральжтф
и*государственного бюджетного учрежден 

«Научно-исследовательский институт
пульмонологии Федерального медикО' 
биологического агентства», профессор, дойор 
медицинских наук (по согласованию);

профессор кафедры пульмонологии факультет;: 
усовершенствования врачей федеральнс 
государственного бюджетного образовательн 
учреждения высшего образования «Российс 
национальный исследовательский медицине 
университет имени Н.И. Пирогова» Министер^т 
здравоохранения Российской Федерации, докт 
медицинских наук (по согласованию);
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руководитель отдела фтизиатрии федерально
государственного бюджетного научно
учреждения «Центральный научн
исследовательский институт туберкулеза», глав^ 
внештатный специалист фтизиатр Министерски 
здравоохранения Российской Федерации, 
профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию);

заведующий кафедрой фтизиопульмонологли 
федерального государственного бюджетно ю
образовательного учреждения высшего
образования «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, доктфр 
медицинских наук (по согласованию);

заведующая кафедрой детских болезшш 
федерального государственного бюджетнрго 
образовательного учреждения высшего
образования Первый Московский государствен!бь й 
медицинский университет имени И.М. Сечено$а 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктор медицинских наук
(по согласованию);
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Демко
Ирина Владимировна

Игнатова 
Галина Львовна

Лещенко
Игорь Викторович

Невзорова 
Вера Афанасьевна

Фассахов 
Рустэм Салахович

заведующая кафедрой внутренних болезней 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высше
образования «Красноярский государственной 
медицинский университет имени п роф есф ^  
В.Ф. Войно-Ясенецкого» МинистершЫ
здравоохранения Российской Федераций 
(по согласованию);

заведующая кафедрой терапии инститМта! 
дополнительного профессионального образовачйЯ 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего
образования «Южно-Уральский государственной 
медицинский университет» Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук (по согласованию);

профессор кафедры фтизиопульмонологли] 
федерального государственного бюджетно 
образовательного учреждения высше
образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерст 
здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук (по согласованию);

проректор по научной работе федерального
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный медицинский университ|е]г» 
Министерства здравоохранения Российский
Федерации, доктор медицинских нк^к]
(по согласованию);

заведующий кафедрой аллергологии и] 
иммунологии государственного бюджетно'О
образовательного учреждения дополнительно'О! 
профессионального образования «Казанская] 
государственная медицинская академий»
Министерства здравоохранения Российской]
Федерации, доктор медицинских наук]
(по согласованию);

га
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Шойхет — заведующий кафедрой факультетской
Яков Нахманович федерального государственного бюджетнс

образовательного учреждения высщегб
образования «Алтайский государствен Н1>1Г 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член 
корреспондент Российской академии наут 
(по согласованию).

Контактные данные организационного комитета Конгресса в Москве:

тел.: +7 (495) 940-63-31, +7 (916) 118-32-19. 
тел./факс: +7 (495) 465-52-64; 
е-таП: ри1токопёге55@таП.ги; 
сайт Конгресса: \у\у\у.5ри1то.ги.


