
ПРОГРАММА 

Научно-практического семинара 

 «Диагностика, тактика ведения и лечения пациентов с патологией легких»  

29.10.2022, г. Новосибирск 

 

Место проведения семинара: г. Новосибирск, ул. Каменская,17\1, DoubleTree by Hilton 

Hotel Novosibirsk 4* зал Homewood 

Начало семинара: 10:30 

Окончание семинара: 15:00 

 

 

10:00–10:30 – Регистрация участников семинара  

10:30–11:15 – Лекция «Тактика ведения и лечения пациентов с патологией легких» 

Лектор Баранчукова А.А., к.м.н, доцент кафедры туберкулёза ФПКиППВ НГМУ.  Врач-

фтизиатр высшей категории. 

В лекции будет рассмотрена этиология, патогенез, клиническая картина заболеваний 

легких. Автор сделает акцент на дифференциальной диагностике патологии, возможностях 

инструментальной диагностики и томографических исследований легких; представит 

принципы тактики ведения и лечения пациентов с патологией легких.  

11:15–11:30 – Дискуссия, ответы на вопросы  

11:30–12:15 – Лекция «МСКТ анатомия легких»  

Лектор Николаева А.И., врач-рентгенолог, высшая квалификационная категория, член 

европейского общества радиологов. 

В лекции будут рассмотрены методика проведения исследования МСКТ органов 

грудной клетки, показания, рекомендации по подготовке пациентов к исследованию, 

типичная МСКТ картина нормы и варианты пороков развития. Автор расскажет о 

«подводных камнях» МСКТ-диагностики органов грудной клетки: что нужно знать 

клиницисту. Возможности проведения МСКТ исследования в детском возрасте и во время 

беременности.  

12:15–12:30 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

12:30–13:00 – Кофе-брейк 

 

13:00–13:45 – Лекция «Дифференциальная диагностика доброкачественных и 

злокачественных заболеваний легких»  

Лектор Николаева А.И., врач-рентгенолог, высшая квалификационная категория, член 

европейского общества радиологов. 

В лекции будут рассмотрены диагностические симптомы различных заболеваний 

(туберкулез, пневмокониоз, абсцесс, пневмония и др.), доброкачественных образований 

легких (гамартохондромы, туберкуломы, кисты бронхогенные, паразитарные, 

эхинококковые), злокачественных новообразований, возможности визуализации патологии 

грудной клетки на МСКТ и МРТ, показания к контрастному усилению. Автор представит 

современные классификации в стадировании заболеваний по лучевым методам диагностики.  

13:45–14:00 – Дискуссия, ответы на вопросы. 

14:00–14:45 – Мастер-класс «Разбор клинических случаев патологии легких» 



Ведущий мастер-класса Николаева А.И. врач-рентгенолог, высшая 

квалификационная категория, член европейского общества радиологов. 

Кейс 1. Абсцесс лёгкого. 

Кейс 2. Бронхиолоальвеолярный рак. 

Кейс 3. Гамартома лёгкого. 

Кейс 4. Инфаркт лёгкого. 

Кейс 5. Пневмокониоз. 

Кейс 6. Туберкулёз 

 

На мастер-классе участники овладеют основными навыками работы с МСКТ-

изображениями органов грудной клетки; освоят основные принципы диагностики 

доброкачественных и злокачественных заболеваний легких и их дифференцированной 

трактовки на МСКТ, методы оценки распространенности процесса при злокачественном 

образовании (вовлечение магистральных сосудов, смежных органов, метастазирование).  

14:45–15:00 – Подведение итогов семинара и анкетирование участников. 

 

 

 

 

 


