
ПРОГРАММА 

Заседание «Респираторной секции» Научно-медицинского 

образовательного центра  

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России  

(г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2)  

19.01.2022 

 

16-00 – 16:30  Регистрация участников конференции 

 

16:30   Открытие заседания 

 

Приветственное слово участникам конференции: 

 

С.И.Брусин кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии имени 

профессора Е.Н. Дормидонтова 

С.Я. Ерегин кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии имени 

профессора Е.Н. Дормидонтова 

Ю.С. Филатова кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии имени 

профессора Е.Н. Дормидонтова 

 

16-30 – 18-00 Научно-образовательные доклады 

 

 

16-30 – 17-00 С.И.Брусин кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

терапии имени профессора Е.Н. Дормидонтова. Принципиальные вопросы 

диагностики и лечения легочной гипертензии 

Актуальность данной темы связана с распространенностью синдрома легочной гипертензии. 

Так по разным данным она составляет 1% в целом, но у лиц старше 65 лет достигает 10%. При 

работе с такими пациентами врачи нередко испытывают трудности не только 

диагностического, но и терапевтического характера. Целью данного сообщения является 

рассмотрение диагностических критериев легочной гипертензии в разных группах 

заболеваний на основании современных клинических рекомендаций, утвержденных МЗ РФ и 

обновленных  клинических рекомендаций Европейского Кардиологического и Европейского 

респираторного обществ. Кроме того, будет представлена фармакотерапия ЛАГ-

специфическими и другими препаратами. 

17-00 – 17-30  С.Я. Ерегин кандидат медицинских наук, Заведующий 

кардиологическим отделением поликлиники ГБУЯО ОКБ, ассистент 



кафедры терапии имени профессора Е.Н. Дормидонтова (г. Ярославль) 

Идиопатическая легочная артериальная гипертензия. Случай из практики 

В докладе, в качестве клинических примеров,  будут продемонстрированы случаи из личной 

врачебной практики,  касающиеся диагностики, лечения и ведения пациентов с 

идиопатической легочной гипертензией. Будут представлены истории пациентов, разобраны 

первые симптомы, трудности диагностики на начальном этапе, диагностические возможности 

методов, имеющихся в Ярославской области в реальной практике. Рассмотрены  показания 

для направления в федеральные экспертные центры по легочной гипертензии, этап подготовки 

перед направлением. Будет продемонстрирована практика динамического наблюдения за 

данной категорией пациентов после окончательного установления диагноза в свете 

клинических рекомендаций. 

17-30 – 18-00  Е.Н.Ивашечкин, заведующий пульмонологическим 

отделением ГБУЗ ЯО ОКБ). Хроническая тромбоэмболическая легочная 

гипертензия. Клинический разбор 

Цель сообщения. На примере из реальной клинической практики рассмотреть возможные 

причины высокой легочной гипертензии у пациента с полиморбидной патологией. Обсудить 

терапевтическую тактику ЛАГ-специфическими препаратами, антикоагулянтами, 

инструментальными методами (неинвазивная вентиляция легких), комплексный 

терапевтический подход. 

 

18-00 – 18-15 Дискуссия, ответы на вопросы   

 

18:15 – 18:30 Итоговое анкетирование 

 

18:30   Закрытие заседания Респираторной секции 

 

 

Руководитель Программного комитета 

к.м.н., доцент          Ю.С.Филатова 

 


