
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

«Дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов с 
образованиями грудной клетки»

5 июня 2019 года

Место проведения:
СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 5» (Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 48).

Председатель: Божков И.А. -д.м.н., профессор кафедры ОВП ФГБОУ ВПО СПбГМУ им И.П. 
Павлова, главный врач СПб ГБУЗ «ПТД № 5», член Координационного Совета Национальной 
Медицинской Палаты по Северо-Западному Федеральному Округу.
Сопредседатель: Баласанянц Г.С., д.м.н., профессор, доцент кафедры фтизиатрии ВМА им. С.М. 
Кирова.
Модераторы: Баласанянц Г.С., Светликов А.В., Елькин А.В., Кузнецова О.Ю., Луфт А.В.

9.00-9.30 Регистрация участников конференции
9.30-9.45 Приветствие участников конференции

Дифференциальная диагностика туберкулеза
9.45-10.05 Лекция: «Современный алгоритм дифференциальной диагностики туберкулеза 

органов дыхания у взрослых».
Лектор: Баласанянц Г.С., д.м.н., профессор, доцент кафедры фтизиатрии ВМА 
им. С.М. Кирова.
Божков И.А. -д.м.н., профессор кафедры ОВП ФГБОУ ВПО СПбГМУ им И.П. 
Павлова, главный врач СПб ГБУЗ «ПТД № 5»
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с современными алгоритма
ми дифференциальной диагностики туберкулёза органов дыхания и заболева
ний протекающих под маской туберкулеза.

10.05-10.25 Лекция: «Дифференциальная диагностика первичного туберкулеза у детей».
Лектор: Лозовская М.Э., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии 
СПбГПМУ. С 2014 года М.Э. Лозовская является главным внештатным 
специалистом детским фтизиатром Комитета по здравоохранению Санкт-Пе
тербурга.
Ожидаемые результаты: Слушатели будут владеть алгоритмом дифференци
ально-диагностического поиска первичного туберкулеза и других заболевани 
легких у детей.

10.25-10.45 Лекция: «Периферические образования в легких. Возможности лучевых мето
дов дифференциальной диагностики. Тактика при выявлении».
Лектор: Гаврилов П.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель 
направления «Лучевая диагностика СПб НИИ фтизиопульмонологии, доцент 
НК и ОЦ «Лучевая диагностика и ядерная медицина института высоких меди
цинских технологий СПбГУ.
Ожидаемые результаты: Слушателям будут представлены современные воз
можности лучевых методов дифференциальной диагностики периферических 
образований в легких.

10.45-11.00 Лекция: «Туберкулез легких как профессиональное заболевание в Северо-За
падном Федеральном округе».
Лектор: Бойко И.В., д.м.н., доцент кафедры медицины труда и профессиональ
ных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Ожидаемые результаты: Слушателям будет представлена актуальная информа
ция по СЗФО по вопросам распространенности туберкулеза как профессио-



нального заболевания.

11.00-11.20
Диагностика обоазований органов грудной полости 

Лекция: «Курение и профессиональная вредность как факторы риска ХОБЛ. 
Данные международного проекта RESPECT».
Лектор: Похазникова М.А., к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГ- 
БОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова.
Ожидаемые результаты: Слушатели будут ознакомлены с данными междуна
родного проекта RESPECT.

11.20-11.40 Лекция: «Эндоскопические методы в диагностике и лечении рака лёгкого». 
Лектор: Филин А.А. к.м.н., Врач высшей категории. Член правления Россий
ского Эндоскопического общества (РОЭЕ1ДО).
Ожидаемые результаты: Слушатели познакомятся с эндоскопическими мето
дами при диагностике рака и других образований легкого, а также возможно
стями метода при лечении рака легкого.

11.40-12.00 Лекция: «Аневризмы грудного отдела аорты: как правильно и своевременно 
поставить диагноз, современные методы и перспективы лечения».
Лектор: Светликов А.В., к.м.н., заведующий отделением сосудистой и эндвас- 
кулярной хирургии, главный сосудистый хирург Клинической больницы № 
122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России.
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с методами своевременной 
постановки диагноза: Аневризма грудного отдела аорты. Слушатели ознако
мятся с информацией по дифференциальным отличиям аневризмы от других 
образований, перспективе лечения аневризмы грудного отдела аорты.

12.00-12.20 Лекция: «Ошибки морфологической верификации туберкулеза легких». 
Лектор: Елькин А.В., д.м.н., заведующий кафедрой фтизиопульмонологии и 
торакальной хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Главный врач СПБ ГБУЗ 
«Городская туберкулезная больница № 2».
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с ошибками морфологиче
ской верификации туберкулеза легких.

12.20-12.50 ПЕРЕРЫВ

12.50-13.10
Вопросы лечения обоазований органов грудной полости 

Лекция: «Хирургическое лечение рака легкого».
Лектор: Луфт А.В., к.м.н., заведующий отделением торакальной хирургии Об
ластной клинической больницы (Ленинградской областной клинической боль
ницы, ЛОКБ), г. Санкт-Петербург. Доцент кафедры онкологии с курсом луче
вой диагностики и лучевой терапии СПбГПМУ.
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с актуальными вопросами хи
рургического лечения рака легкого.

13.10-13.30 Лекция: «Современный подход к назначению лекарственного лечения рака 
легких. От поддерживающей до таргетной терапии».
Лектор: Косторов В.А. Ведущий врач гематолог, химиотерапевт, ленинград
ского областного онкологического диспансера.
Ожидаемые результаты: Слушателям будет представлен современный подход 
лекарственного лечения рака легких.

13.30-13.50 Лекция: «Современная лучевая диагностика злокачественных поражений лег
кого и средостения».
Лектор: Митрофанов Н.А. к.м.н., Главный специалист по лучевой диагностике 
Ленинградской области. Доцент Научно-клинического и образовательного



центра "Лучевая диагностика и ядерная медицина" Санкт-Петербургского го
сударственного университета.
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с современными аспектами 
лучевой диагностики злокачественных поражений легкого и средостения.

13.50-14.10 Лекция:_«Саркоидоз органов дыхания в клинике фтизиопульмонологии в 
современных условиях».
Лектор: Браженко О.Н., д.м.н., доцент, профессор кафедры фтизиопульмоно
логии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им И.П.Павлова.
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с актуальными вопросами 
клинического течения саркоидоза органов дыхания.

14.10-14.40 Перерыв

14.40-15.00

Вопросы медико-социальной экспертизы, установления связи заболевания с 
профессией, оказания паллиативной медицинской помощи 

Лекция: «Оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях. Решение 
каких задач должно входить в компетенцию врача общей практики?»
Лектор: Кузнецова О.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой семейной 
медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова, главный внештатный спе
циалист по общей врачебной практике Комитета по здравоохранению. 
Ожидаемые результаты: Слушатели ознакомятся с вопросами оказания палли
ативной помощи в амбулаторных условиях пациентам с заболеваниями легких.

15.00-15.20 Лекция: «Актуальность и экспертные сложности установления связи с профес
сией новообразований легких».
Лектор: Гребеньков С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицины 
труда и профессиональных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
Ожидаемые результаты: Слушателям будут представлены экспертные сложно
сти установления связи с профессией образований легких различного генеза.

15.20-15.40 Лекция: «Проблемы экспертизы связи с профессией у больных с ХОБЛ и/или 
различными вариантами бронхиальной астмы».
Лектор: Довгуша Л.В., к.м.н., доцент кафедры медицины труда и профессио
нальных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
Ожидаемые результаты: Слушателям будут представлены актуальные пробле
мы экспертизы связи с профессией у больных с ХОБЛ и/или различными вари
антами бронхиальной астмы

15.40-16.00 Лекция: «Особенности медико-социальной экспертизы лиц с образованиями 
грудной полости».
Лектор: Севастьянов М.А., к.м.н., доцент, директор СПб ГБСУСО «ДИПИ 
№1».
Ожидаемые результаты: Слушателям будут представлены современные осо
бенности медико-социальной экспертизы лиц с образованиями грудной поло
сти.

16.00-16.10
Обсуждение, получение анкет, заключительное слово

Подпись руководителя программного комитета


