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В 2011 г. XXІ Национальный конгресс по болезням
органов дыхания впервые прошел в столице Респуб
лики Башкортостан – Уфе – с 25 по 28 октября.
21 год тому назад ведущими пульмонологами
страны во главе с директором НИИ пульмонологии
МЗ РФ, главным пульмонологом МЗ РФ, акад.
РАМН, проф. А.Г.Чучалиным было инициировано
проведение ежегодных национальных конгрессов по
болезням органов дыхания, в которых принимали бы
активное участие не только российские, но и зару
бежные ученые. Необходимость организации этого
форума практических врачей и ученых, работающих
в различных отраслях пульмонологии, обусловлена
широким распространением патологии респиратор
ной системы, значительным экономическим ущербом
вследствие потери трудоспособности, инвалидизации
и смертности населения от данных заболеваний.
Оглядываясь назад, можно утверждать, что итоги
прошедших конгрессов немало способствовали ор
ганизации терапевтической и пульмонологической
служб, решению актуальных проблем диагностики,
лечения, реабилитации и профилактики болезней
органов дыхания на территории всей страны, а также
интеграции российских и зарубежных ученых.
Для вовлечения максимального количества вра
чей в образовательный процесс Российское респи
раторное общество – РРО (председатель – акад.
РАМН, проф. А.Г.Чучалин) сознательно расширяет
географию мест проведения конгрессов. За прошед
шие годы они проходили в Киеве, Москве, Санкт
Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Казани,
Екатеринбурге.
Предложение о проведении конгресса в Уфе
впервые было высказано акад. А.Г.Чучалиным во вре
мя выездной научной сессии НИИ пульмонологии
ФМБА России, которая прошла в столице Башкор
тостана 29 февраля 2010 г. Эта конференция, на ко
торой обсуждались наиболее актуальные вопросы
пульмонологии, вызвала большой интерес у медици
нской общественности.
Окончательно решение о проведении форума
в Уфе было принято во время юбилейного XX Конг
ресса, который состоялся в Москве в ноябре 2010 г.
В феврале 2011 г. акад. А.Г.Чучалин от имени Рос
сийского респираторного общества (РРО) направил
обращение к президенту Республики Башкортостан
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Р.З.Хамитову с аргументированным предложением
о проведении очередного Конгресса в Уфе.
Были получены положительные отклики со сто
роны президента, республиканского Министерства
здравоохранения и Башкирского государственного
медицинского университета (БГМУ). А.Г.Чучалин
обсудил с министром здравоохранения РБ Г.А.Шебаевым и ректором БаГМУ, проф. В.Н.Павловым идео
логию, формат и организационные условия проведе
ния Конгресса, и после этого оргкомитет в составе
президиума РРО и ученых БГМУ начал большую
трудоемкую работу по формированию научной прог
раммы. Масштабность данного мероприятия потре
бовала проведения 2 рабочих совещаний оргкоми
тета в Москве. Учитывая многообразие научных
направлений, по каждому из них были назначены
ответственные лица из числа ведущих специалистов.
Наполнение программы Конгресса продолжалось
практически с апреля по конец сентября 2011 г. Од
новременно в Уфе были изданы приказы Министер
ства здравоохранения РБ и БГМУ о проведении
Конгресса, в которых был обозначен оргкомитет фо
рума от РБ и определен комплекс мероприятий по
его проведению. На всех этапах подготовки боль
шую организационнометодическую помощь оказы
вало руководство БГМУ, особенно ректор – проф.
В.Н.Павлов, проректор по научной и лечебной ра
боте – проф. М.А.Нартайлакова, проректор по вос
питательной работе – проф. В.Л.Юлдашев, прорек
тор по учебной работе – доц. А.А.Цыглин, директор
ИПО – проф. М.С.Кунафина и др.
24–28 сентября 2011 г. в Амстердаме прошел XXІ
Европейский респираторный конгресс, в котором
приняли участие делегаты из Башкортостана. Всего
на этом мероприятии были зарегистрированы 22 220
делегатов. В изданный по результатам форума сбор
ник вошел 4 331 тезис. За 5 дней Конгресса состоя
лись 388 научных сессий, с лекциями и дискуссиями
выступили 350 лекторов, были проведены 13 рабо
чих совещаний, 25 симпозиумов, 20 курсов после
дипломного образования врачей. Башкирские уче
ные представили на Конгрессе 7 докладов на
электронной и постерной сессиях, опубликовали
в сборнике более 10 тезисов. Большой вклад в науч
ную программу форума внесли проф. Ш.З.Загидуллин, Р.Х.Зулкарнеев, У.Р.Фархутдинов и др.
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Большой интерес у делегатов Конгресса традици
онно вызвала "Национальная деревня". Большой по
пулярностью пользовался стенд РРО, где состоялась
презентация XXІ Национального конгресса по бо
лезням органов дыхания в Уфе. Здесь были представ
лены материалы РРО, информация и видеофильм
о Башкортостане. Делегатов Европейского конгрес
са встречали председатель РРО акад. А.Г.Чучалин,
проф. С.И.Овчаренко, проф. С.Н.Авдеев, проф.
М.М.Илькович, проф. З.Р.Айсанов, проф. А.А.Визель,
проф. Р.С.Фассахов, проф. Е.И.Шмелев, проф.
В.И.Трофимов, проф. И.В.Лещенко и многие другие
ведущие пульмонологи России. Стенд курировали
проф. Ш.З.Загидуллин и У.Р.Фархутдинов. В подго
товке материалов для научной программы Евро
пейского конгресса и презентации большое участие
приняли проф. Р.Х.Зулкарнеев, Н.Ш.Загидуллин и др.
Конгресс в Уфе был открыт с 8:00 до 19:00, работа
велась одновременно в 7 аудиториях конгрессхолла
и аудитории корпуса № 10 БГМУ. Большое впечатле
ние на делегатов произвело выступление президента
Башкортостана Р.З.Хамитова на церемонии откры
тия. Впервые за период проведения Конгресса в ре
гионах президент республики представил глубокий
аналитический доклад, в котором с системных пози
ций рассматривались современные тенденции раз
вития здравоохранения в нашей стране и, в частнос
ти, в Башкортостане. Р.З.Хамитов обозначил перед
учеными и практическим здравоохранением РБ ряд
актуальных проблем, требующих подробного изуче
ния. Они касаются вопросов медицинской статис
тики, неоднозначных результатов представления
данных о распространенности бронхолегочных за
болеваний в различных районах и городах Башки
рии, оценки показателей здоровья населения и др.
В беседе с акад. А.Г.Чучалиным президент РБ Р.З.Хамитов высказал пожелание о необходимости расши
рения сотрудничества практического здравоохране
ния и научных школ Башкортостана с НИИ
пульмонологии в деле повышения качества оказания
медицинской помощи больным с патологией орга
нов дыхания.
На открытии Конгресса председатель РРО акад.
А.Г.Чучалин вручил врачам награды за заслуги в изу
чении болезней органов дыхания. Главную награду
получили зав. кафедрой терапии Саратовской воен
номедицинской академии проф. М.М.Кириллов
и зав. кафедрой педиатрии 1го Московского госу
дарственного медицинского университета проф.
Н.А.Геппе, а также зав. отделением пульмонологии
ГКБ № 21 г. Уфы проф. У.Р.Фархутдинов. Почетных
грамот РРО за многолетний безупречный труд и на
учные достижения по проблеме бронхолегочных за
болеваний были удостоены зав. кафедрой фтизио
пульмонологии БГМУ, проф. Х.К.Аминев и зав.
пульмонологическим отделением РКБ им. Г.Г.Кува
това О.А.Богородицкая.
Конгрессы по болезням дыхания традиционно
проходят по европейским стандартам. В первый же
день форума были проведены 15 школ по проблемам
болезней органов дыхания. Основная программа
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включила в себя 62 симпозиума, 2 интернетсессии,
20 лекций ведущих специалистов, 2 круглых стола,
клинические разборы и т. п. Такое разнообразие
форм проведения и тематики Конгресса реально от
ражает мультидисциплинарность пульмонологии.
Следует отметить, что Конгресс вызвал необы
чайно широкий резонанс среди медицинской обще
ственности как в целом по стране, так и в Башкирии.
Достаточно сказать, что за дни проведения форума
его посетили более 4 800 участников, были зарегист
рированы 800 делегатов из всех регионов страны –
от Калининграда до Дальнего Востока. Присутство
вали и зарубежные ученые из США, Германии, Нор
вегии, Бельгии.
В работе Конгресса активное участие приняли
врачи различных специальностей: терапевты и педи
атры, пульмонологи и аллергологи, организаторы
здравоохранения, фтизиатры, торакальные хирурги,
онкологи, микробиологи, эндоскописты, специа
листы по функциональной диагностике, восстано
вительной медицине и курортологии и др.
Особенностью конгрессов является постоянное
совершенствование форм его проведения. Наряду
с традиционными формами, такими как пленарные
и секционные заседания, рабочие совещания экс
пертного совета РРО, мастерклассы, в этом году со
стоялись сессии с использованием информацион
ных технологий. Также Конгресс стал площадкой
для информирования о последних достижениях ве
дущих отечественных и зарубежных фармацевтичес
ких компаний и производителей медицинского обо
рудования.
РРО уделяет большое внимание подготовке мо
лодых врачейпульмонологов – как в научном, так
и практическом отношении. 12 молодых ученых,
прибывших на Конгресс, активно участвовали в рабо
те симпозиумов в качестве сопредседателей, в заседа
нии клуба молодых ученых, выступили с научными
сообщениями. В последние годы акад. А.Г.Чучалин
декларирует среди молодежи идею сдачи междуна
родного сертификационного экзамена по болезням
органов дыхания по программе HERMES, и Кон
гресс в Уфе стал одним из этапов подготовки к этому
испытанию. На Конгрессе был организован конкурс
молодых ученых, на котором они представили пос
теры и доклады. Победители получили именные
премии РРО.
Обширная программа Конгресса включала об
суждение наиболее актуальных проблем детской
и взрослой пульмонологии, среди которых необхо
димо отметить диагностику, лечение и реабилита
цию важнейших заболеваний бронхолегочной сис
темы: пневмонии, в т. ч. гриппозной этиологии,
бронхиальной астмы, хронической обструктивной
болезни легких, муковисцидоза, врожденных анома
лий легких, ведущих респираторных синдромов (ды
хательной недостаточности, респираторного дист
ресссиндрома взрослых, легочной гипертензии),
туберкулеза легких, рака легких, внедрение совре
менных технологий в грудной хирургии, анестезио
логии и реаниматологии, профилактику болезней
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органов дыхания, разработку комплексных профи
лактических, в т. ч. антисмокинговых программ, во
просы экологической пульмонологии и др.
Особое внимание на Конгрессе было уделено ор
ганизационным вопросам диагностики, лечения
и профилактики болезней органов дыхания, внедре
нию рекомендаций Европейского и Российского
респираторных обществ и других информационно
методических материалов.
Учитывая важную роль среднего медицинского
персонала в лечебнодиагностическом процессе
у больных с патологией органов дыхания, в рамках
Конгресса была организована специальная школа,
посвященная этой теме, под руководством проф.
Р.Х.Зулкарнеева и директор Центра повышения ква
лификации медицинских сестер МЗ РБ доц. В.Ф.Шакирова.
Для развития новых форм взаимодействия и даль
нейшей интеграции пульмонологии с общетерапев
тической сетью состоялась научнопрактическая
конференция терапевтов РБ, на которой обсужда
лись вопросы тесной взаимосвязи болезней органов
дыхания с другими терапевтическими специальнос
тями. В подготовке и проведении этой конференции
большую роль сыграли председатель ассоциации те
рапевтов РБ проф. А.Б.Бакиров и зав. кафедрами те
рапии БГМУ.
Главной особенностью прошедшего Конгресса
явилось то, что он был направлен на повышение об
разовательного уровня не только врачей специалис
тов по болезням органов дыхания – пульмонологов,
аллергологов, фтизиатров, торакальных хирургов
и др., но и в первую очередь врачей первичного зве
на здравоохранения – участковых терапевтов, педи
атров, семейных врачей и др.
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Следует отметить активное участие в работе фо
рума ученых БГМУ и практических врачей из Баш
кортостана. Достаточно сказать, что ведущие пред
ставители научного сообщества республики приняли
участие в проведении 3 школ пульмонолога, 25 сим
позиумов, прочитали 4 лекции, были сопредседате
лями 19 симпозиумов, представили 44 доклада от
73 соисполнителей.
По итогам Конгресса акад. А.Г.Чучалин от имени
РРО выразил признательность его организаторам за
успешное проведение научной и культурной прог
рамм.
Следует подчеркнуть, что проведение Конгресса
стало возможным благодаря созидательной деятель
ности ведущих пульмонологов странычленов РРО
во главе с акад. А.Г.Чучалиным, Министерства здра
воохранения РБ и Управления здравоохранения
г. Уфы. Особо хотелось бы отметить неоценимый
вклад ректората БГМУ, профессорскопреподава
тельского состава, кафедры пропедевтики внутрен
них болезней, а также клинических ординаторов,
интернов и студентовволонтеров, оказавших боль
шую помощь в техническом сопровождении различ
ных мероприятий, в подготовке и проведении Конг
ресса.
Нет сомнений, что итоги XXІ Национального
конгресса по болезням органов дыхания будут спо
собствовать оптимизации оказания медицинской
помощи больным пульмонологического профиля
и укреплению отечественных медицинских тради
ций. Впереди большая работа по претворению идей
Конгресса в научную и практическую деятельность.
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