ПРОГРАММА
Научно-образовательной межрегиональной конференции
«Интерстициальное поражение лёгких при системных заболеваниях соединительной ткани,
васкулитах, ревматоидном артрите»
14 сентября 2019 г. в 09.30.
г. Новокузнецк, пр. Николая Ермакова, 9а, бизнес- центр Сити.
09.30-10.00 - Регистрация на стойке.
10:00-10:40 Доклад «Особенности интерстициального поражения лёгких при АНЦАассоциированных васкулитах: гранулематоз Вегенера, эозинофильный гранулематоз с
полиангиитом Чарджа - Стросса, микроскопический полиангиит, синдром Гудпасчера.».
Будет представлена клиническая симптоматика васкулитов с особенностью интерстициального
поражения легких, определена значимость рентгенологической и лучевой диагностики.
Лектор Раскина Татьяна Алексеевна,- д-р.мед.наук, профессор, заведующая
пропедевтики внутренних болезней КГМА, г. Кемерово.

кафедрой

10:40-11:20 Доклад «Интерстициальное поражение лёгких при аутоиммунных системных
заболеваниях соединительной ткани: системной
красной волчанке, системной
склеродермии, дерматомиозите. Ранняя симптоматика, значимость рентгенологической и
лучевой диагностики. Варианты интерстициального поражения лёгких поражения лёгких
при ревматоидном артрите.»
Показана распространённость интерстициального поражения лёгких при каждой нозологической
форме, общность и различие в клинической симптоматике, соотношение клинической
симптоматики поражения лёгких с лучевой и рентгенологической.
Лектор Бичан Николай Андреевич - д-р.мед.наук., профессор кафедры терапии, зав. кафедрой
терапии НГИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк.
11:20 -11:55 Доклад «Интерстициальное поражение лёгких
практике: идиопатический фиброзирующий альвеолит».

в

пульмонологической

Представлена клиническая симптоматика, дифференциальный диагноз фиброзирующего
альвеолита с поражением лёгких при системных заболеваниях соединительной ткани и
васкулитах. Новые направления в лечении фиброзирующего альвеолита - антифиброзные
препараты - варгатеф (нинтендамид).
Лектор Викторова Ирина Борисовна - канд.мед.наук, доцент кафедры фтизиопульмонологии
НГИУВ -филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк
11:55-12:10 Дискуссия.
12:10 - 12:45 Доклад «Дифференциальный диагноз интерстициального поражения лёгких в
фтизиатрической практике». Представлена распространённость и генез интерстициального
поражения лёгких при туберкулёзе. Дифференциапьный диагноз изменений в лёгких при
туберкулезе и васкулитах. Алгоритм ведения таких больных.
Лектор Ханин Аркадий Львович - д-р.мед.наук, профессор кафедры фтизиопульмонологии ,
зав. кафедрой фтизиатрии НГИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г.
Новокузнецк

12:45-13:25 Лучевая диагностика интерстициальных поражений лёгких при системных
заболеваниях соединительной ткани и васкулитах. В связи с внедрением в широкую практику
КТ, СКТ, МРТ открылись новые возможности в диагностике поражений лёгких при системных
заболеваниях соединительной ткани.
Лектор Развозжаев Юрий Борисович - канд.мед.наук, доцент, зав. кафедрой лучевой
диагностики НГИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк.
13:25-14:00 Доклад «Лечение интерстициальных поражений лёгких: препараты первой
линии- иммуносупрессанты (циклофосфан, микофеналата мофетил и пр.) Препараты второй
линии - генно-инженерные биологические препараты. Новые направления в лечении
интерстициальных поражений лёгких - антифиброзные препараты - варгатеф
(нинтенданиб). Иммуносупресанты на практике оказались недостаточно эффективными в
лечении
интерстициальных
поражений
лёгких.
Атифиброзные
препараты
с
противовоспалительными свойствами открывают новую перспективу в лечении этой патологии.
Лектор Корякин Александр Матвеевич - канд.мед.наук, доцент кафедры терапии НГИУВ филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк
14:00-14: 20Демонстрация клинического случая поражения лёгких при синдроме
Гудпасчера
14:20 - 14:40 Демонстрация клинического случая поражения лёгких при гранулематозе
Вегенера.
14:40 - 15:00 Демонстрация клинического случая поражения лёгких при системной
склеродермии.
15:00 - 15:20 Демонстрация клинического случая поражения лёгких при полимиозите.
15:20 - 15:40 Демонстрация клинического случая поражения лёгких при ревматоидном
артрите
15:40-16:00 Дискуссия. Завершение конференции.

Руководитель программного комитета

А.М.Корякин

