
Научно-практическая конференция «Областной день специалиста-

пульмонолога Юга Кузбасса», которая состоится: 13 сентября 2022 года. 

 

Организаторы мероприятия: Министерство здравоохранения Кузбасса, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1». 

 

Место проведения: пр. Бардина, д.28 – конференц-зал ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1». Начало конференции 

13:00. Кофе - брейк в 14:35 ДО 15:00. Окончание конференции в 16:40. 

 

Учитывая эпидемиологическую обстановку, мероприятие будет проходить 

в комбинированном формате очного и интерактивного общения посредством 

онлайн платформы «Яврачъ». 

 

Целевая аудитория: пульмонологи, аллергологи-иммунологи, 

оториноларингологи, врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи общей практики. 

 

Руководитель программного комитета: 
 

Главный областной специалист пульмонолог (Юг) — О.А. Мещерякова 

 

Организаторы: 

– Министрерство здравоохранения Кузбасса 

– Новокузнецкий ГИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗРФ 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция  

«Областной день специалиста-пульмонолога Юга Кузбасса» 

 

Дата проведения: 13 сентября 2022 г.  

 

Место проведения: пр. Бардина, д.28 – конференц-зал ГАУЗ 

«Новокузнецкая городская клиническая больница №1» 

 

 

Онлайн-трансляция на платформе «ЯВрачЪ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Новокузнецк - 2022 

ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

13.00–13.05 

5 мин. 

Приветственное слово. 

 
Мещерякова Ольга Александровна —  Заведующий отделением пульмонологии городской 

клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова (Новокузнецк), Главный внештатный 

пульмонолог Кемеровской области (юг) 

13.05–13.35 

30 мин. 

Gina 2022 подходы к диагностики и лечению бронхиальной астмы. 

 

Куделя Любовь Михайловна — д.м.н., Заведующий отделением пульмонологии 

Государственной Новосибирской областной клинической больницы, Главный пульмонолог 

Новосибирской области (г. Новосибирск) 

Доклад при поддержки компании AstraZeneca ( баллы НМО не начисляются ) 

13.35–14.05 
30 мин. 

Проблема выбора таргетной терапии бронхиальной астмы у коморбидного пациента: от 

клинических рекомендаций к реальной практике. 

 
Рычкова Ольга Александровна — д.м.н., Врач аллерголог-иммунолог, заведующий 

кафедрой детских болезней лечебного факультета с курсом иммунологии и аллергологии 

ТюмГМУ, главный внештатный иммунолог-аллерголог департамента здравоохранения 

Тюменской области, председатель Экспертного Совета по вакцинопрофилактики (г. Тюмень) 

14.05–14.35 
30 мин. 

Современные возможности помощи пациентам с ангионевротическим отёком. 

 

Демина Дарья Владимировна — к.м.н., заведующий отделением аллергологии клиники 

иммунопатологии «НИИФКИ», главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Новосибирской области (г. Новосибирск) 

Доклад при поддержки компании Генериум ( баллы нмо не начисляются ) 

14.35–15.00 

25 мин. 

 Кофе-брейк 

 

15.00-15.30 

30 мин. 

Биологическая терапия тяжёлой крапивницы, место биоаналогов. 

 

Демина Дарья Владимировна — к.м.н., заведующий отделением аллергологии клиники 

иммунопатологии «НИИФКИ», главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 

Новосибирской области (г. Новосибирск) 

15.30–16:00 

30 мин. 

Биологическая терапия и функция легких у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой. 

 

Мещерякова Ольга Александровна —  Заведующий отделением пульмонологии городской 

клинической больницы № 1 им. Г.П. Курбатова (Новокузнецк), Главный внештатный 

пульмонолог Кемеровской области (юг) 

Доклад при поддержки компании Sanofi ( баллы нмо не начисляются)  

16.00–16.30 

30 мин. 

Постковидные осложнения. 

 

Филимонов Сергей Николаевич — д.м.н., директор ФГБНУ«Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» ФАНО России, 

профессор кафедры терапии НГИУВ (г. Новокузнецк) 

16.30–16.40 

10 мин. 

 Завершение конференции 

 


