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ПРОГРАММА -ТАЙМИНГ 

V Международного медицинского научно-практического Форума  

«Ангиология: инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и сердца.  

Интервенционная кардиология» 

17-19 марта 2016 г. 
 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153 
 

  

17 марта 2016 года, первый день работы Форума 
 

10.00-11.00 Регистрация участников (фойе конгресс-отеля «Малахит») 

10.00-10.30 Пресс-конференция  

10.30-11.00 Официальное открытие VII специализированной выставки «Уралмедфарм»  

(«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

Приветственное слово участникам выставки. Осмотр выставочной экспозиции.                

11.00-11.20 Официальное открытие Форума («Золотой зал», 1-ый этаж) 

Приветственное слово участникам Форума. 

11.20-15.30 Пленарная конференция «Обсуждение вопросов организации, стратегии развития служб 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, потребности и проблемы»  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

15.30-18.00 

 

V Ежегодная Ассамблея НП «Евро-

Азиатская Ассоциация ангиологов и 

сосудистых хирургов»  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

15.30-18.25 Научно-практическая конференция 

«Малоинвазивные методы в сердечно-

сосудистой хирургии»  

«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж 
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18 марта 2016 года, второй день работы Форума 

09.00 Начало работы Форума  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

09.00 Начало работы Форума   

(«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

09.00-10.30 Сателлитный симпозиум компании 

«Пфайзер»: «Новые возможности в 

лечении и профилактике тромбоза 

глубоких вен. Новые рекомендации» 

09.00-10.10 Сателлитный симпозиум компании 

«Астра-Зенека»: 

«Интервенционные методы лечения 

острого коронарного синдрома» 

10.30-12.00 Демонстрационный мастер-класс при 

участии компании «Евросервис»: 

«Катетер-управляемый тромболизис у 

больных тромбозом глубоких вен нижних 

конечностей» 

10.10-16.00 Научно-практическая конференция 

«Острый коронарный синдром: новые 

подходы в диагностике, лечении и 

реабилитации» 

12.00-13.30 

 

Демонстрационный мастер-класс  

ООО «Иннотек»: «Радиочастотная  

аблация варикознорасширенных вен 

нижних конечностей» 

16.00-17.30 Научно-практическая конференция 

«Легочная артериальная гипертензия» 

13.30-14.00 Перерыв   

14.00-15.30 Научно-практическая конференция 

 «Проблемы современной сосудистой 

хирургии» 

  

15.30-16.50 Сателлитный симпозиум компании   
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«Берингер Ингельхайм»: «Современные 

пероральные антикоагулянты в практике 

лечения и профилактики венозных 

тромбозов» 

16.50-18.00 Научно-практическая конференция 

«Проблемы современной сосудистой 

хирургии» (Продолжение) 

  

 
19 марта 2016 года, третий день работы Форума 

10.00-17.30 Научно-практическая конференция 

«Проблемы современной сосудистой 

хирургии»   

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

(Продолжение) 

10.00-12.00 Круглый стол «Обмен практическим 

опытом инвазивных методов лечения 

больных с острым коронарным 

синдромом» 

(ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая больница», 5 корпус,  

2 этаж, 213 аудитория, конференц-зал) 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

V Международного медицинского научно-практического Форума  

«Ангиология: инновационные технологии в диагностике и лечении заболеваний сосудов и сердца.  

Интервенционная кардиология» 

17-19 марта 2016 г. 
 

Место проведения: конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153 
 

  

17 марта 2016 года, первый день работы Форума 
 

10.00-11.00 Регистрация участников (фойе конгресс-отеля «Малахит») 

10.00-10.30 Пресс-конференция  

10.30-11.00 Официальное открытие выставки «Уралмедфарм» («Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

Приветственное слово участникам выставки: 

 Долгушин Илья Ильич, ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, 

д.м.н., профессор; 

 Журавлев Александр Леонидович, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области, к.м.н.; 

 Кремлев Сергей Леонидович, Министр здравоохранения Челябинской области, д.м.н., 

профессор; 

 Хуторян Лариса Михайловна, директор Конгрессно-выставочного центра «Урал». 

Осмотр выставочной экспозиции.                
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11.00-11.20 Официальное открытие Форума («Золотой зал», 1-ый этаж) 

Приветственное слово участникам Форума: 

 Альтман Дмитрий Александрович, председатель Медицинской палаты Челябинской области, 

главный врач ЧОКБ №1, д.м.н., профессор, г. Челябинск; 

 Москвичева Марина Геннадьевна, председатель общественного Совета при Министерстве 

здравоохранения Челябинской области, проректор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, д.м.н., профессор; 

 Фокин Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Президент Евро-Азиатской Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, д.м.н. , 

профессор, г. Челябинск; 

 Королев Сергей Владимирович, главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер», главный внештатный 

кардиолог Минздрава Челябинской области, г. Челябинск; 

 Лукин Олег Павлович, главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава ЧО, главный врач ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава РФ, д.м.н., профессор,                    

г. Челябинск 
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11.20-15.30 Пленарная конференция «Обсуждение вопросов организации, стратегии развития служб 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, потребности и проблемы»  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модераторы:  

 Альтман Дмитрий Александрович, председатель Медицинской палаты Челябинской области, 

главный врач ЧОКБ №1, д.м.н., профессор, г. Челябинск; 

 Королев Сергей Владимирович, главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский областной кардиологический диспансер», главный внештатный 

кардиолог Минздрава Челябинской области, г. Челябинск; 

 Москвичева Марина Геннадьевна, проректор ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., 

профессор, г. Челябинск; 

 Фокин Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Президент Евро-Азиатской Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, д.м.н., 

профессор, г. Челябинск; 

 Шалаев Сергей Васильевич, главный кардиолог Уральского Федерального округа, руководитель 

Центра Сердца и Сосудов государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области «Областная клиническая больница N 1», заведующий кафедрой 

кардиологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Тюмень; 



 

 

 

10 

 Шимек Станислав, член Европейского Кардиологического общества, кардиолог 2-ой 

Университетской клиники,  отделение кардиологии и ангиологии 1-го медицинского факультета 

Карлова Университета, доцент, доктор медицины,  г. Прага, Чехия. 

11.20-11.40 Медико-социальная 

характеристика пациентов с 

инфарктом миокарда 

Москвичева Марина Геннадьевна, проректор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Челябинск 

11.40-12.00 Moderní léčba infarktu myokardu. 

Современные методы лечения 

инфаркта миокарда 

Шимек Станислав, член Европейского Кардиологического 

общества, кардиолог 2-ой Университетской клиники,  

отделение кардиологии и ангиологии 1-го медицинского 

факультета Карлова Университета, доцент, доктор медицины,  

г. Прага, Чехия 

12.00-12.20 Современное состояние 

кардиологической помощи в 

Уральском Федеральном округе 

Шалаев Сергей Васильевич, главный кардиолог Уральского 

Федерального округа, руководитель Центра Сердца и Сосудов 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области «Областная клиническая больница №1», 

заведующий кафедрой кардиологии государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. Тюмень 
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12.20-12.40 Современное состояние 

коронарной хирургии в 

Челябинской области: проблемы 

и перспективы 

Лукин Олег Павлович, главный сердечно-сосудистый хирург 

Минздрава ЧО, главный врач ФГБУ «Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава РФ, д.м.н., 

профессор, г. Челябинск 

12.40-13.00 Минимально инвазивная 

хирургия митрального и 

аортального клапанов сердца 

Леонтьев Сергей Андреевич, заведующий отделением 

кардиохирургии кардиохирургического центра, приват-доцент, 

д.м.н., профессор, г. Лейпциг, Германия 

13.00-13.20 Состояние и перспективы 

развития кардиологической 

помощи в Челябинской 

областной клинической 

больнице 

Миронов Владимир Александрович, профессор кафедры 
госпитальной терапии ГБОУ высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, руководитель кардиологического центра 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница», главный 
кардиолог, д.м.н., профессор, г. Челябинск 

13.20-14.00 Перерыв  

14.00-14.20 Некоторые организационные 

аспекты принятия решения о 

виде реваскуляризации у 

больных с ИБС 

Бузаев Игорь Вячеслав, к.м.н., зав. отд. РХМДиЛ №1, главный 

внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению МЗ РБ, ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр, г. Уфа  

14.20-14.40 

 

Организация и опыт работы 

Единого консультационно-

диагностического Центра 

функциональной диагностики 

Мыльников Владимир Владимирович, руководитель 

сосудистого центра ОГКБ №3, г. Челябинск 
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ОГКБ №3, Челябинск 

14.40-15.00 

 

Лазерная радиачастотная 

эндоваскулярная хирургия в 

Литве 

Гинтарис Вилькявичус, Вильнюсский университет, вице-

президент Общества сосудистой хирургии Литвы, д.м.н., 

профессор, г. Вильнюс 

15.00-15.15 Сосудистая хирургия в 

Республике Казахстан 

Султаналиев Токан Анарбекович, главный хирург АО 

«Национальный научный центр онкологии и 

трансплантологии», Президент Казахстанского общества 

сосудистых хирургов, д.м.н., профессор, г. Астана, Казахстан 

15.15-15.30 

 

Отработка механизмов 

преемственности оказания 

специализированной 

реабилитационной помощи на 

госпитальном и амбулаторном 

этапах у пациентов после 

кардиохирургических 

вмешательств 

Ткачева Агата Геннадьевна, главный врач, МБУЗ «Городская 

клиническая больница №2», г. Челябинск 

15.30-18.00 

 
V Ежегодная Ассамблея НП «Евро-

Азиатская Ассоциация ангиологов и 

сосудистых хирургов»  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модераторы: 

 Фокин Алексей Анатольевич, 

заведующий кафедрой хирургии 

15.30-18.25 Научно-практическая конференция 

«Малоинвазивные методы в сердечно-

сосудистой хирургии»  

«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж 

Модераторы:  

 Королев Сергей Владимирович, 
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Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Президент 

Евро-Азиатской Ассоциации 

ангиологов и сосудистых хирургов, 

профессор, д.м.н., г. Челябинск; 

 Бурлева Елена Павловна, заслуженный 

врач Российской Федерации, кафедра 

общей хирургии, Уральская 

государственная медицинская 

академия, д.м.н., профессор,   

    г. Екатеринбург 

главный врач Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский 

областной кардиологический 

диспансер», главный внештатный 

кардиолог Минздрава Челябинской 

области, г. Челябинск; 

 Леонтьев Сергей Андреевич, 

заведующий отделения 

кардиохирургии кардиохирургического 

центра, приват-доцент, д.м.н., 

профессор, г. Лейпциг, Германия 

 Лукин Олег Павлович, главный 

сердечно-сосудистый хирург Минздрава 

ЧО, главный врач ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор, г. 

Челябинск главный сердечно-сосудистый 

хирург Минздрава ЧО, главный врач 

ФГБУ «Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» Минздрава РФ, 

д.м.н., профессор, г. Челябинск 

15.30-15.40 Итоги работы 

Ассоциации в 

2015 г.  

Борсук Денис 

Александрович, 

исполнительный 

директор Евро-

Азиатской Ассоциации 

ангиологов и сосудис-

тых хирургов, директор  

ООО «Медлайн» 

Клиника современной 
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флебологии, к.м.н.,  

г. Челябинск 

15.40-16.10 Реконструктив

ная хирургия 

вен 

Шайдаков Евгений 

Владимирович, ВрИО 

 директора  ФГБНУ 

«Институт Экспе-

риментальной Медици-

ны», Председатель 

Санкт-Петербургского 

Международного 

Венозного Форума, 
Действительный член 

Американского 

Венозного Форума, 

Президент 

Европейского 

Венозного Форума 2015 

г., д.м.н., профессор, г. 

Санкт-Петербург  

15.30-15.50 TAVI (транска-

тетерное 

протезирование 

аортального 

клапана) 

актуальное 

состояние 

проблемы 

Леонтьев Сергей 

Андреевич, заведующий 

отделения 

кардиохирургии 

кардиохирургического 

центра, приват-доцент, 

д.м.н., профессор, г. 

Лейпциг, Германия  

15.50-16.10 Диапазон 

использования 

окклюдеров 

для решения 

различных 

клинических 

задач в работе 

ФЦССХ 

(Челябинск) 

Пискунов Сергей 

Анатольевич, 

заведующий 

отделением,  

ФГБУ Федеральный 

центр сердечнососу-

дистой хирургии 

Министерства 

здравоохранения РФ,  

г. Челябинск 

16.10-16.30 Хронические 

заболевания 

вен и проблема 

ко-

Богачев Вадим 

Юрьевич, заведующий 

отделом ангиологии и 

сосудистой хирургии 

16.10-16.25 Антеградная 

перфузия 

головного 

мозга при 

Аминов Владислав 

Вадимович, 

заведующий 

кардиохирургическим 
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морбидности 

 

НИИ клинической 

хирургии РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., профессор,  

г. Москва 

операциях на 

дуге аорты 

отделением, к.м.н., 

ФГБУ «ФЦССХ» 

Минздрава России,  

г. Челябинск 

16.30-16.50 Синдром 

диабетической 

стопы – 

вопросы 

диагностики и 

хирургического 

лечения 

 

Кривощеков Евгений 

Петрович, кафедра 

хирургии ИПО ГБОУ 

ВПО «Самарский 

медицинский универ-

ситет», ГБУ «Самарская 

областная клиническая 

больница им. Середави-

на» № 8, д.м.н., 

профессор, г. Самара 

16.25-16.40 Результаты 

применения 

мини-

стернотомии 

при 

хирургической 

коррекции 

приобретенной 

патологии 

сердца 

Аминов Владислав 

Вадимович, 

заведующий кардио-

хирургическим отде-

лением, к.м.н., ФГБУ 

«ФЦССХ» Минздрава 

России, г. Челябинск 

16.50-17.10 Активная 

хирургическая 

тактика при 

острых прокси-

мальных веноз-

ных тромбозах 

Хмельникер Семен 

Маркович, главный 

врач, МБУ «ЦГБ №20», 

к.м.н, г. Екатеринбург 

16.40-16.55 Коронарное 

шунтирование 

из 

левосторонней 

переднебоково

й торакотомии 

у пациентов с 

ИБС  

Шнейдер Юрий 

Александрович, 

ФГБУ «Федеральный 

центр высоких 

медицинских 

технологий» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации»,  

17.10-17.30 Роль статинов 

во вторичной 

Ильиных Дмитрий 

Леонидович, доцент 

http://top100.rambler.ru/top100/
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профилактике 

при поражении 

периферически

х артерий. 

кафедры терапии ГБОУ 

ВПО ЮУГМУ 

Минздрава России, зав. 

отделением ГКБ №2, 

к.м.н., г. Челябинск 

г. Калининград 

 

16.55-17.10 Шовные 

матери-алы: 

актуальные 

вопросы 

импорто-

замещения в 

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

Шелест Вадим 

Валерьевич, директор  

ООО «Балумед»,  

г. Ростов-на-Дону 17.30-17.50 Организация 

амбулаторной 

флебологической 

помощи: 

состояние, 

проблемы, 

перспективы 

Борсук Денис 

Александрович, 

исполнительный дирек-

тор Евро-Азиатской 

Ассоциации ангиологов 

и сосудистых хирургов, 

директор ООО 

«Медлайн» Клиника 

современной 

флебологии, к.м.н.,  

г. Челябинск 

17.10-17.30 Причины 

капиллярной 

гипоперфузии 

микрососудис 

тых лоскутов 

при 

нарушениях 

кардиосинхрон

изированного 

сосудодвигател

ьного рефлекса 

Байтингер Владимир 

Федорович, 

заслуженный врач РФ, 

президент АНО «НИИ 

микрохирур-гии ТНЦ 

СО РАМН», главный 

внештатный пластиче-

ский хирург Департа-

мента здравоохранения 

Томской области, 

главный редактор 

журнала «Вопросы 

реконструктивной и 

17.50-18.00 Новое в управ-

лении качеством 

оказания меди-

цинской помо-

щи и борьбе с 

инфекциями, 

связанными с 

оказанием 

Попова Татьяна 

Анатольевна, ведущий 

сотрудник, «Эколаб»,  

г. Санкт-Петербург. 
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медицинской 

помощи. 

пластической хирургии», 

д.м.н., профессор,  

г. Томск 

   17.30-17.45 Гибридная 

хирургия 

аневризм 

торакоабдомин

альной аорты 

Комаров Роман 

Николаевич,  

зав. кафедрой сердечно-

сосудистой хирургии и 

инвазив-ной 

кардиологии, директор 

универси-тетской 

клиники аортальной и 

сердечно-сосудистой 

хирургии Первого 

МГМУ им. ИМ 

Сеченова, д.м.н., 

г. Москва 

   17.45-18.00 Результаты 

применения 

местных 

гемостатиков в 

кардиохирур-

гии 

Серажитдинов Алик 

Шафкатович, зав. 

отделением сосуди-стой 

хирургии №2, ГБУЗ 

ЧОКБ, Центр хирургии 

сердца и сосудов, 

г.Челябинск 
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   18.00-18.15 Опыт ФЦВМТ  

(г. Калинин-

град) 

транскатетер-

ной импланта-

ции 

аортального 

клапана 

Акобян Тигран 

Левонович, 

Бюджетное учреждение 

«Федеральный  

центр высоких меди-

цинских технологий» 

Министерства здраво-

охранения Российской 

Федерации, к.м.н., 

г. Калининград. 

   18.15-18.25 Опыт эндовас-

кулярных 

вмешательств 

доступом через 

плечевую 

артерию в 

первичном 

сосудистом 

отделении  

Иванов Иван Иванович, 

заведующий кардиологи

ческим отделением 

МАУЗ «Городская 

больница №3» , к.м.н.,  

 г. Магнитогорск 
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18 марта 2016 года, второй день работы Форума 
 

09.00 Начало работы Форума  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

09.00 Начало работы Форума   

(«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

 В программе работы  запланировано посещение  Форума Кубинской делегацией. 

Дополнительный доклад: «Кубинский  опыт  в использовании человеческого  рекомбинантного  

эпидермального  роста в лечении диабетической стопы». 

Профессор: Жозе Эстебан Сауди Чавез (Jose Esteban Saudi Chavez) 

 В программе работы запланировано посещение  Форума  Кубинской делегацией. 

09.00-10.30 Сателлитный симпозиум компании 

«Пфайзер»:  

«Новые возможности в лечении и 

профилактике тромбоза глубоких вен. 

Новые рекомендации» 

Модератор:  

Фокин Алексей Анатольевич, 

заведующий кафедрой хирургии 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

09.00-10.10 Сателлитный симпозиум компании 

«Астра-Зенека»: 

«Интервенционные методы лечения 

острого коронарного синдрома» 

Модераторы: 

 Королев Сергей Владимирович, 

главный врач Государственного 

бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Челябинский областной 

кардиологический диспансер», главный 

внештатный кардиолог Минздрава 

Челябинской области, г. Челябинск; 

 Леонтьев Сергей, заведующий 

отделения кардиохирургии 
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Российской Федерации, Президент Евро-

Азиатской Ассоциации ангиологов и 

сосудистых хирургов, д.м.н., профессор, 

г. Челябинск 

кардиохирургического центра, приват-

доцент, д.м.н., профессор, г. Лейпциг, 

Германия; 

 Лукин Олег Павлович, главный 

сердечно-сосудистый хирург Минздрава 

ЧО, главный врач ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии» 

Минздрава РФ, д.м.н., профессор,  

г. Челябинск 

09.00-10.00 Взгляд хирурга 

на вопросы 

эффективности 

и безопасности 

антикоагулянтн

ой терапии при 

лечении ВТЭ. 

Обзор 

последних 

рекомендаций.  

Андрияшкин Вячеслав 

Валентинович,  

ГБОУ ВПО 

«Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский 

университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава 

России, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

09.00-09.45 Инвазивная 

стратегия 

лечения 

острого 

коронарного 

синдрома. Что 

мы лечим: 

пациентов или 

стенты 

 

Патрикеев Александр 

Викторович, 

заведующий отделением 

анестезиологии и 

реанимации для 

кардиологических 

больных №4, ОАО 

«Российские желез-ные 

дороги», НУЗ «ЦКБ №2 

им. Н.А. Семашко, 

к.м.н., г. Москва 

10.00-10.30 Венозная 

тромбоэмболия 

(ВТЭ): Фокус 

на апиксабан. 

Владимирский 

Владимир 

Владимирович,  

главный сосудистый 

09.45-10.10 Пациенты с 

ОКС – выбор 

инвазивной 

стратегии 

Шугуев Заурбег 

Хасанович,  

зав. отделением рентген 

хирургии, ОАО «Россий-
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Клинический 

разбор. 

 

хирург Минздрава ЧО, 

зав. отделением 

сосудистой хирургии 

ГБУЗ Челябинская 

областная клиническая 

больница, д.м.н., 

профессор,  

г. Челябинск  

лечения. 

Клинический 

разбор. 

 

ские железные  дороги», 

НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А. 

Семашко, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

10.30-12.00 Демонстрационный мастер-класс при 

участии компании «Евросервис»: 

«Катетер-управляемый тромболизис у 

больных тромбозом глубоких вен 

нижних конечностей» 

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модератор:  

Владимирский Владимир 

Владимирович, главный сосудистый 

хирург Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующий 

отделением сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая 

больница», д.м.н., г. Челябинск 

10.10-16.00 Научно-практическая конференция 

«Острый коронарный синдром: новые 

подходы в диагностике, лечении и 

реабилитации» 

(«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

Модераторы:  

 Королев Сергей Владимирович, 

главный врач Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Челябинский 

областной кардиологический 

диспансер», главный внештатный 

кардиолог Минздрава Челябинской 

области, г. Челябинск; 

 Миронов Владимир Александрович, 
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Операцию проводит: 

Сонькин Игорь Николаевич, сердечно-

сосудистый хирург, заведующий 

отделением сосудистой хирургии, НУЗ 

«Дорожная клиническая больница ОАО 

«РЖД», к.м.н., г. Санкт-Петербург 

руководитель кардиологического 

центра ЧОКБ№1, главный кардиолог, 

д.м.н., профессор, г. Челябинск; 

 Шалаев Сергей Васильевич, главный 

кардиолог Уральского Федерального 

округа, руководитель Центра Сердца и 

Сосудов ГБУЗ Тюменской области 

«Областная клиническая больница №1», 

заведующий кафедрой кардиологии 

ГБОУ ВПО «Тюменский государствен-

ный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор, г. Тюмень 

12.00-13.30 

 
Демонстрационный мастер-класс    

ООО «Иннотек»: «Радиочастотная 

аблация варикознорасширенных вен 

нижних конечностей»  

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модератор: 

Владимирский Владимир Владимирович, 

главный сосудистый хирург 

Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующий 

отделением сосудистой хирургии ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая 

больница», д.м.н., г. Челябинск 

Операцию проводит: 

Беленцов Сергей Михайлович, 

сосудистый хирург, флеболог, врач-

консультант медицинского центра 

«АнгиоЛайн», д.м.н., профессор 

10.10-10.30 Современные 

подходы к 

организации 

помощи 

пациентам с 

острым 

коронарным 

синдромом на 

базе 

региональной 

Яковлев Алексей 

Николаевич, ФГБУ 

«Федеральный Центр 

сердца, крови и 

эндокринологии им. 

В.А. Алмазова», д.м.н., 

профессор,  

г. Санкт-Петербург 
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г. Екатеринбург сети», это то, 

что называется  

в проекте 

программы 

«маршрутиза-

ция при ОКС 

13.30-14.00 Перерыв 

 

14.00-15.30 
 

Научно-практическая конференция 

 «Проблемы современной сосудистой 

хирургии» 

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модераторы:  

 Владимирский Владимир 

Владимирович, главный сосудистый 

хирург Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующий 

отделением сосудистой хирургии ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая 

больница», д.м.н., г. Челябинск; 

 Покровский А.В., д.м.н., академик 

РАН, профессор, президент 

Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов, зав. кафедрой 

ангиологии, сосудистой и эндоваску-

лярной хирургии Российской Меди-

цинской Академии Постдипломного 

Образования, г. Москва; 

 Фокин Алексей Анатольевич, 

10.30-10.50 Новые 

оральные 

антикоагулянт

ы в лечении в 

лечении 

острого 

коронарного 

синдрома 

 

Шалаев Сергей 

Васильевич, главный 

кардиолог Уральского 

Федерального округа, 

руководитель Центра 

Сердца и Сосудов 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения 

Тюменской области 

«Областная клиническая 

больница №1», 

заведующий кафедрой 

кардиологии 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 
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заведующий кафедрой хирургии ГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский государст-

венный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Президент 

Евро-Азиатской Ассоциации 

ангиологов и сосудистых хирургов, 

д.м.н., профессор, г. Челябинск 

образования «Тюмен-

ский государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

д.м.н., профессор,  

г. Тюмень 

14.00-14.30 Современное 

состояние 

сосудистой 

хирургии в 

Российской 

Федерации 

Покровский А.В., 

академик РАН, 

президент Российского 

общества ангиологов и 

сосудистых хирургов, 

зав. кафедрой 

ангиологии, сосудистой 

и эндоваскулярной 

хирургии Российской 

Медицинской Академии 

Постдипломного 

Образования, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

10.50-11.10 Специализиров

анная 

медицинская 

помощь при 

инфарктах 

миокарда у 

пациентов 

старше 75 лет 

Киреева Татьяна 

Сергеевна, кардиолог, 

Федеральное госу-

дарственное бюджет-

ное учреждение 

«Федеральный центр 

сердечно-сосудистой 

хирургии» Мини-

стерства здравоохра-

нения Российской 

Федерации,  

г. Челябинск 

14.30-15.00 Врожденные 

патологии 

Аракелян Валерий 

Сергеевич, главный 

11.10-11.30 Кардиометрия 

– новое 

Руденко Михаил 

Юрьевич, директор 
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грудной аорты научный сотрудник 

НЦССХ им. А.Н. 

Бакулева РАМН, д.м.н., 

профессор, г. Москва 

фундаменталь-

ное научное 

направление в 

кардиологии 

Таганрогского филиала 

НОУ ВПО «Российский 

Новый Университет», 

д.т.н., профессор,  

г. Таганрог 

15.00-15.30 Эндоваскулярн

ое лечение 

осложнений 

сосудистого 

доступа у 

пациентов 

программного 

гемодиализа 

Барышников Алексей 

Алексеевич, сердечно-

сосудистый хирург, 

главный трансплантолог  

Челябинской области, 

руководитель 

областного центра 

транспланталогии, ГБУЗ 

«Челябинская областная 

клиническая больница»,  

г. Челябинск 

11.30-11.50 Опыт 

организации и 

внедрения   

современных 

технологий 

лечения 

острого 

коронарного 

синдрома в 

Томской 

области: 

достижения и 

проблемы 

Репин Алексей 

Николаевич, 

руководитель отделения 

реабилитации больных 

ФГБНУ «НИИ 

кардиологии», главный 

внештатный 

специалист-кардиолог 

Томской области, д.м.н., 

профессор, г. Томск 

15.30-16.50 Сателлитный симпозиум компании 

«Берингер Ингельхайм»: 

«Современные пероральные 

антикоагулянты в практике лечения и 

профилактики венозных тромбозов» 

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

11.50-12.10 Опыт ГБУЗ ТО 

«ОКБ N1» в 

лечении ОКС 

Рейтблат Олег 

Маркович, главный 

кардиолог города 

Тюмени, заведующий 

кардиологическим 

отделением №1 ГБУЗ 
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Модераторы:  

 Покровский А.В., академик РАН, 

президент Российского общества 

ангиологов и сосудистых хирургов, зав. 

кафедрой ангиологии, сосудистой и 

эндоваскулярной хирургии Российской 

Медицинской Академии 

Постдипломного Образования, д.м.н., 

профессор, г. Москва; 

 Фокин Алексей Анатольевич, заведую-

щий кафедрой хирургии Государствен-

ного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, 

Президент Евро-Азиатской Ассоциа-

ции ангиологов и сосудистых хирургов, 

д.м.н., профессор, г. Челябинск 

ТО «ОКБ №1», к.м.н.,  

г. Тюмень 

12.10-12.30 Эхокардиограф

ия в 

диагностике 

ишемической 

болезни сердца: 

неочевидные 

синдромы 

Ярославская Елена 

Ильинична, врач УЗД, 

старший научный 

сотрудник лаборатории 

инструментальной 

диагностики научного 

отдела 

инструментальных 

методов исследования 

Филиала НИИ 

кардиологии 

«Тюменский 

кардиологический 

центр», к.м.н.,  

г. Тюмень 

15.30-15.50 Риски 

кровотечения 

как проблема 

эффективного 

Андрияшкин Вячеслав 

Валентинович, Россий-

ский национальный 

исследовательский 

12.30-12.40 Перерыв  

12.40-13.00 Эндоваскуляр-

ное лечение 

Сощенко Дмитрий 

Геннадьевич, НУЗ ДКБ 
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лечения 

венозного 

тромбоза 

медицинский универси-

тет им. Н.И. Пирогова, 

д.м.н., профессор,  

г. Москва 

острого корона-

рного синдрома 

с подъемом 

сегмента ST у 

пожилых 

больных 

на ст. Челябинск ОАО 

РЖД, г. Челябинск 

15.50-16.10 Антикоагулянт

ная терапия у 

пациентов с 

венозным 

тромбозом и 

сопутствующей 

сердечно-

сосудистой 

патологией  

Зотова Ирина 

Вячеславовна, доцент 

кафедры терапии, карди-

ологии и функциональ-

ной диагностики, ФГБУ 

ДПО «Центральная 

государственная медици-

нская академия Управле-

ния Делами Президен-

та», к.м.н., г. Москва 

13.00-13.15 Оценка 

эффективности 

эндоваскуляр-

ного лечения 

больных с 

острым 

коронарным 

синдромом без 

подъема 

сегмента ST 

Чернигина Татьяна 

Петровна,  

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Московской области 

«Центральная городская 

клиническая больница  

г. Реутов» 

16.10-16.30 Лечение 

венозных 

тромбозов в 

онкологическо

й практике. 

Проблемы и 

перспективы. 

Фокин Алексей 

Анатольевич, заведую-

щий кафедрой хирургии 

Государственного бюд-

жетного образовательно-

го учреждения высшего 

профессионального обра-

зования «Южно-Уральс-

13.15-13.30 

 

Органопротект

ивные эффекты 

инвазивного 

эндоваскулярно

го лечения 

гипертонии 

Рипп Татьяна 

Михайловна, старший 

научный сотрудник 

отделения артериальны

х гипертоний, ФГБУ 

«Научно-

исследовательский 

институт кардиологии» 
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кий государственный 

медицинский универ-

ситет» Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Президент Евро-Азиат-

ской Ассоциации ангио-

логов и сосудистых 

хирургов, д.м.н., 

профессор, г. Челябинск 

СО РАМН, к.м.н.,  

г. Томск 

13.30-13.45 Оптимизация 

протокола 

гемостаза у 

пациентов с 

лучевым 

артериальным 

доступом  

Билан Михаил 

Иванович, зав. 

отделением 

рентгенхирургии, АНО 

«Центральная 

медсанчасть», 

 г. Магнитогорск 

16.30-16.50 Антикоагулянт

ная терапия в 

ортопедическо

й хирургии: от 

эффективного 

лечения к 

надежной 

профилактике 

Копенкин Сергей 

Семенович, доцент 

кафедры травматологии, 

ортопедии и военно-

полевой хирургии, 

Российский националь-

ный исследовательский 

медицинский универси-

тет им. Н.И. Пирогова, 

к.м.н, г. Москва 

13.45-14.00 Опыт 

программы 

реабилитации 

пациентов 

после аортоко-

ронарного 

шунтирования, 

начиная с 10-х 

суток после 

операции. 

Фарберов Владимир 

Наумович, зам. главного 

врача, Центр 

восстановительной 

медицины и 

реабилитации «Озеро 

Чусовское»,                 

г. Екатеринбург 

16.50-18.00  Научно-практическая конференция 

«Проблемы современной сосудистой 

хирургии».  (Продолжение) 

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

14.00-14.30 Перерыв  

14.30-14.45 Новые 

направления в 

лечении 

Киреев Константин 

Александрович, врач-

хирург, НУЗ «Дорожная 
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Модераторы:  

 Фокин Алексей Анатольевич, 

заведующий кафедрой хирургии 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Президент 

Евро-Азиатской Ассоциации 

ангиологов и сосудистых хирургов, 

д.м.н., профессор, г. Челябинск; 

 Владимирский Владимир 

Владимирович, главный сосудистый 

хирург Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующий 

отделением сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Челябинская областная клиническая 

больница», д.м.н., профессор,  

г. Челябинск 

инфаркта 

миокарда: опыт 

«Дорожной 

клинической 

больницы на 

ст. Челябинск 

ОАО «РЖД» 

клиническая больница 

на ст. Челябинск ОАО 

«РЖД», к.м.н.,  

г. Челябинск 

14.45-15.00 Лечение ОКС в 

«Федеральном 

Центре сердца, 

крови и 

эндокринологи

и им. В.А. 

Алмазова» 

Зверев Дмитрий 

Анатольевич, 

заведующий НИЛ 

эндоваскуляр-ной 

хирургии, ФГБУ 

«Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокри-

нологии им. В.А. 

Алмазова», к.м.н.,  

г. Санкт-Петербург  

 15.00-15.15 Опыт 

проведения 

чрескожного 

коронарного 

вмешательства  

у пациентов с 

инфарктом 

Козлов Сергей 

Владимирович,  

заведующий 

отделением интервенци

онной кардиологии, МО 

«Новая больница», 

к.м.н.,  16.50-17.05 Флебология с Байтингер Владимир 
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позиции теории 

перфорасомов 

Федорович, 

заслуженный врач РФ, 

президент АНО «НИИ 

микрохирур-гии ТНЦ 

СО РАМН», главный 

внештатный 

пластический хирург 

Департамента 

здравоохранения 

Томской области, 

главный редактор 

журнала «Вопросы 

реконструктивной и 

пластической хирургии», 

д.м.н., профессор, г. 

Томск 

миокарда с 

остановкой 

сердечной 

деятельности на 

догоспитальном 

этапе с 

успешной 

реанимацией  

г. Екатеринбург 

15.15-15.30 Опыт работы 

Клинического 

санатория 

«Барвиха» 

пореализации 

одной из наибо-

лее эффектив-

ных программ 

кардиореабили-

тации в России. 

Маркеев Игорь 

Иванович, зам. 

директора санатория по 

медицинской части, 

ФГБУ «Клинический 

санаторий «Барвиха» 

Управления Делами 

Президента РФ, к.м.н., 

г. Москва 

17.05-17.20 Эндовенозная 

лазерная 

коагуляция 

подкожных вен 

крупного 

диаметра 

Борсук Денис 

Александрович, 

исполнительный дирек-

тор Евро-Азиатской 

Ассоциации ангиологов 

и сосудистых хирургов, 

15.30-15.45 Опыт примене-

ния клопидогре-

ла и тикагрело-

ра в составе 

двойной 

антиагрегантной 

Сорокина Елена 

Альбертовна,  

кардиолог отделения 

рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения, 

Бюджетное учреждение 
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(более 2 см) – 

результаты 

проспективного 

несравнитель-

ного 

исследования 

директор ООО 

«Медлайн» Клиника 

современной 

флебологии, к.м.н.,  

г. Челябинск 

терапии у боль-

ных с острым 

коронарным 

синдромом в 

условиях 

регионального 

сосудистого 

центра БУЗОО 

«ОКБ», доклад 

при поддержке 

компании 

«Астра-Зенека» 

здравоохранения 

Омской области «ОКБ», 

д.м.н., профессор,  

г. Омск 

17.20-17.35 Хирургическое 

лечение 

сочетанного 

поражения 

сонных артерий 

Етекбаев Алмаз 

Салимович, ангио-

хирург отделения 

сосудистой хирургии 

АО «Национальный 

научный центр 

онкологии и 

трансплантологии», г. 

Астана 

17.35-17.45 Гибридные 

оперативные 

вмешательства 

в лечении 

аневризм 

инфраренально

го отдела аорты 

Землянский Александр 

Викторович, 

рентгенхирург, АО 

«Национальный 

научный центр 

онкологии и 

трансплантологии, г. 

Астана 

15.45-16.00 Результаты 

изучения 

антиаритмичес-

кого эффекта 

таурин-аргинин-

магниевого 

комплекса 

Старков Анатолий 

Иванович, отделение 

кардиохирургии, 

Краевая клиническая 

больница, г. Бийск 

17.45-18.00 Результаты Чиналиев А., резидент 16.00-17.30 Научно-практическая конференция 
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эндопротезиро-

вания 

аневризмы 

инфраренально-

го отдела 

брюшной аорты 

по материалам 

Национального 

научного центра 

онкологии и 

трансплантоло-

гии 

отделения сосудистой 

хирургии АО «Нацио-

нальный научный 

центр онкологии и 

трансплантологии»,  

г. Астана 

«Легочная артериальная гипертензия» 

(«Изумрудный зал», Зал №2, 2-ой этаж) 

Модераторы:  

 Королев Сергей Владимирович, 

главный кардиолог Министерства 

здравоохранения Челябинской области, 

главный врач Челябинского областного 

кардиологического диспансера,                   

г. Челябинск; 

 Миронов Владимир Александрович, 

профессор кафедры госпитальной 

терапии государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской 

Федерации, руководитель кардиологи-

ческого центра ГБУЗ «Челябинская 

областная клиническая больница», 

главный кардиолог, д.м.н., профессор, 

г. Челябинск; 

 Шалаев Сергей Васильевич, главный 

кардиолог Уральского Федерального 

округа, руководитель Центра Сердца и 
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Сосудов ГБУЗ Тюменской области 

«Областная клиническая больница 

№ 1», заведующий кафедрой кардиоло-

гии ГБОУ ВПО «Тюменский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, д.м.н., 

профессор, г. Тюмень 

18.00-18.15 Оптимизация 

эндовенозноз-

ной лазерной  

облитерации 

при варикозной 

болезни вен 

нижних 

конечностей. 

Михайличенко  Максим 

Викторович, врач, ТОО 

«Костонайский 

хирургический Центр», 

Казахстан 

16.00-16.20 Мониторинг 

пациентов с 

легочной 

артериальной 

гипертензией, 

опыт Центра 

легочной 

артериальной 

гипертензии     

Челябинской 

области 

Яковлева Ольга 

Эдуардовна, кардиолог 

Центра ЛАГ 

Челябинский областной 

кардиологический 

диспансер областной 

кардиологический 

диспансер, 

г. Челябинск 
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   16.20-16.40 Критерии 

экспертного 

Центра 

легочной  

гипертензии 

регионального 

значения.  

Опыт работы 

Оренбургской 

области. 

 

Баталина Марина 

Вадимовна, доцент 

кафедры терапии ФПО 

ГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

медицинский 

университет, к.м.н.,  

г. Оренбург.  

   16.40-17.00 

  

Новые подходы 

к легочной 

артериальной 

гипертензии 

 

Антипова Анжелика 

Алексеевна, доцент 

кафедры внутренних 

болезней поликли-

нической терапии ГБОУ 

ВПО «Пермский 

ГМУим. академика Е.А. 

Вагнера», к.м.н.,  

г. Пермь 

   17.00-17.30 Хроническая 

тромбо- 

эмболическая 

легочная  

Едемский Александр 

Геннадьевич, врач 

сердечнососудистый 

хирург Центра хирургии 
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гипертензия  

 

аорты, коронарных и 

периферических 

артерий, Новосибирский 

НИИПК им.  

Е.Н. Мешалкина, к.м.н., 

г. Новосибирск 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 марта 2016 года, третий день работы Форума 
 

10.00-17.30  Научно-практическая конференция «Проблемы современной сосудистой хирургии».  

(Продолжение) 

(«Золотой зал», 1-ый этаж) 

Модераторы:  

 Фокин Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой хирургии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Президент Евро-Азиатской Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, д.м.н., 

профессор, г. Челябинск; 

 Владимирский Владимир Владимирович, главный сосудистый хирург Министерства 
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здравоохранения Челябинской области, заведующий отделением сосудистой хирургии 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 

клиническая больница», д.м.н., профессор, г. Челябинск 

10.00-10.15 Новые возможности лечения 

больных с посттромботи-

ческой болезнью нижних 

конечностей на фоне синдрома 

диабетической стопы 

Кривощеков Евгений Петрович, кафедра хирургии ИПО ГБОУ 

ВПО «Самарский медицинский университет», ГБУ «Самарская 

областная клиническая больница им. Середавина» № 8, д.м.н., 

профессор, г. Самара 

10.15-10.30 Склеротерапия расширенных 

вен атипичной локализации. 

Богачев Вадим Юрьевич, заведующий отделом ангиологии и 

сосудистой хирургии НИИ клинической хирургии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор, г. Москва 

10.30-10.45 Длительное применение 

препарата Венарус у 

пациентов с различными 

формами хронической 

венозной недостаточности 

Зудин Алексей Михайлович, сердечно-сосудистый хирург, 

кафедра госпитальной хирургии медицинского факультета РУДН, 

руководитель кардиологического центра ЦКБ № 2 им. Н.А. 

Семашко ОАО «РЖД», главный кардиолог ОАО «РЖД», д.м.н., 

профессор, г. Москва 

10.45-11.00 Диагностика артерио-

венозных свищей 

Намазбеков Макен Намазбекович, Кафедра сосудистой хирургии 

Киргизский государственный медицинский институт 

переподготовки и повышения квалификации, д.м.н., профессор,  

г. Бишкек, Кыргызстан 

11.00-11.15 Методы ранней профилак-

тики посттромботического 

синдрома 

Сонькин Игорь Николаевич, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н., 

заведующий отделением, Дорожная клиническая больница ОАО 

«РЖД», г. Санкт-Петербург.  

http://top100.rambler.ru/top100/
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11.15-11.30 Совершенствование организа-

ционно-методических 

принципов оказания помощи 

пациентам с венозными 

тромбоэмболическими 

осложнениям  

Бурлева Елена Павловна, заслуженный врач Российской 

Федерации, кафедра общей хирургии, Уральская государственная 

медицинская академия, д.м.н., профессор, г. Екатеринбург 

11.30-11.45 Принципы и результаты 

ведения синдрома диабети-

ческой стопы в областном 

подиатрическом кабинете 

Бурлева Елена Павловна, заслуженный врач Российской 

Федерации, кафедра общей хирургии, Уральская государственная 

медицинская академия, д.м.н., профессор, г. Екатеринбург 

11.45-12.00 Результаты открытой, 

международной, многоцен-

тровой наблюдательной 

программы по оценке безопа-

сности и эффективности 

применения препарата 

«Неоваскулген» у пациентов 

с хронической ишемией 

нижних конечностей 

Плакса Игорь Леонидович, научный сотрудник ОАО «Институт 

стволовых клеток человека»,  г. Москва 

12.00-12.15 Результаты одномоментых 

операций на сонных и 

коронарных аретриях у 

больных мультифокальным 

атеросклерозом 

Хорев Николай Германович, главный хирург Алтайского края, 

зав. отделением сосудистой хирургии, кафедра факультетской 

хирургии Алтайского государственного медицинского 

университета ГКУЗ, «Алтайский краевой кардиологический 

диспансер», д.м.н., профессор, г. Барнаул 



 

 

 

38 

12.15-12.30 Современные технологии 

ведения больных с поражения-

ми центральной нервной 

системы и спинного мозга 

Суфианов Альберт Акрамович, Федеральный Центр 

нейрохирургии, д.м.н., профессор, г. Тюмень 

12.30-12.45 Каротидная эндартерэктомия 

в остром периоде 

ишимического инсульта 

Сокуренко Герман Юрьевич, гл. врач ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России, д.м.н., профессор, г. Москва 

12.45-13.00 Эндоваскулярные лечения 

аневризм 

Орлов Кирилл Юрьевич, старший научный сотрудник группы 

эндоваскулярной ангионеврологии центра ангионеврологии и 

нейрохирургии ННИИПК, к.м.н., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследователь-

ский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. 

Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

13.00-13.15 Об оказании помощи 

больным с ОНМК в наших 

условиях 

Пашнин Сергей Леонидович, руководитель сосудистого центра 

ЧОКБ №1, главный специалист по нейрохирургии Челябинской 

области, г. Челябинск 

13.15-13.30 Аномальное отхождение 

ветвей от экстракраниального 

отдела внутренней сонной 

артерии 

Гасников Анатолий Владимирович, Центр сердечно-сосудистой 

хирургии ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», 

Челябинск, Кафедра хирургии факультета дополнительного 

профессионального образования, к.м.н.,  ГБОУ ВПО ЮУГМУ 

Минздрава РФ, г. Челябинск 

13.30-14.00 Реконструктивные операции Михайлов Михаил Сергеевич, заведующий сердечно-сосудистым 

http://angiohospital.ru/main/our_doctors/sokurenko
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на сонных артериях в 

комплексном лечении 

глазного ишемического 

синдрома  

отделением Городской клинической больницы №1 им. 

Н.И.Пирогова к.м.н., г. Самары  

14.00-14.30 Перерыв  

14.30-14.45 Первый опыт применения 

комбинированного доступа 

при торакофеморальном 

шунтировании  

Гасников Алексей Владимирович, заведующий отделением, 

Областной центр сердца и сосудов им. М. С. Савичевского,  

СОКБ №1, к.м.н., г. Екатеринбург 

14.45-15.00 Хирургическое лечение 

критических стенозов 

внутренней сонной артерии 

при окклюзии 

контралатеральной артерии 

по данным клиники 

Сулейменов Серик Сарсенканович, старший ординатор отделения 

сосудистой хирургии АО «Национальный научный центр 

онкологии и трансплантологии», к.м.н., г. Астана, Казахстан 

15.00-15.15 Результаты чрескожных 

коронарных вмешательств у 

пациентов ангиохирур-

гического профиля при 

мультифокальном 

атеросклерозе 

Тё Дмитрий, резидент отделения сосудистой хирургии АО 

«Научный национальный центр онкологии и трансплантологии», 

Астана, Казахстан  

15.15-15.30 Сложности и осложнения 

лечения аневризм брюшной 

Панов Игорь Олегович, заведующий окружным центром 

сосудистой хирургии, Няганская окружная больница, к.м.н.,  
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аорты г. Нягань, Тюменская область 

15.30-15.45 Результаты непрямых 

методов реваскуляризации в 

лечении больных с 

облитерирующими 

заболеваниями артерий 

нижних конечностей 

Йовбак Владимир Михайлович, заведующий отделением 

сосудистой хирургии, ГБУЗ РК «Крымская республиканская 

клиническая больница им. Н.А. Семашко»,  

15.45-16.00 Опыт эндоваскулярного 

лечения протяженных 

окклюзий подвздошно-

бедренного сегмента 

Билан Михаил Иванович, АНО «Центральная медсанчасть»,  

г. Магнитогорск 

16.00-16.15 Иммунокоррекция в профи-

лактике послеоперационных 

осложнений у больных с 

системными васкулитами 

Омельянюк Михаил Юрьевич, ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая больница», г. Челябинск 

16.15-16.30 Реконструктивная хирургия 

фасциального синдрома 

голени в стадии необратимых 

изменений мышц 

Пшеничный Владимир Николаевич, доцент кафедры хирургии, 

ангиохирург, Институт Неотложной и Восстановительной 

Хирургии им. В.К. Гусака, к.м.н., г. Донецк, ДНР 

16.30-16.45 Огнестрельные повреждения 

магистральных сосудов 

Розин Юрий Анатольевич, Институт неотложной и восста-

новительной хирургии им. В.К. Гусака, к.м.н., г. Донецк, ДНР 

16.45-17.00 Хирургия нижней полой вены Уфимцев Максим Сергеевич, сердечно-сосудистый хирург, 
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при удалении опухолей 

забрюшинного пространства 

отделение хирургии сосудов, МБУЗ ГКБ №8, г. Челябинск 

17.00-17.15 Пути снижения операцион-

ного риска в хирургии разры-

вов аневризм брюшной аорты 

Иваненко Алла Александровна, Институт неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, д.м.н., профессор г. 

Донецк, ДНР 

17.15-17.30 Экстра-интракраниальное 

обходное шунтирование при 

патологии внутренних 

сонных артерий 

Гужин Владимир Эдуардович,  ФГБУ «Федеральный центр 

нейрохирургии»  Минздрава РФ, нейрохирургическое отделение №3, 

к.м.н., г. Новосибирск  

 

 

 

 

10.00-12.00 Круглый стол «Обмен практическим опытом инвазивных методов лечения больных с острым 

коронарным синдромом» 

(ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», 5 корпус, 2 этаж, 213 аудитория, 

конференц-зал) 

Председатель:  

Альтман Дмитрий Александрович, главный врач ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 

больница», Заслуженный врач Российской Федерации, профессор кафедры неврологии ГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор 

Участники круглого стола:  

Врачи кардиологи стационаров и поликлиник, рентгенхирурги, врачи функциональной 

диагностики, врачи  реаниматологи 
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10.00-10.10 Клинико-функциональные 

характеристики, показатели 

немедикаментозного контро-

ля пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда, через год 

после стентирования 

коронарных артерий 

Миронов Владимир Александрович, руководитель Центра 

кардиологии, ведущий кардиолог ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая больница», профессор кафедры госпитальной терапии 

ГБОУ ВПО «ЮУГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор,  

г. Челябинск 

10.10-10.20 Инвазивные вмешательства у 

больных ОКС с многососу-

дистым поражением 

коронарного русла  

Станислав  Шимек, член Европейского Кардиологического 

общества, кардиолог 2-ой Университетской клиники,  отделение 

кардиологии и ангиологии 1-го медицинского факультета Карлова 

Университета, доцент, доктор медицины,  г. Прага, Чехия 

10.20-10.30 

 

Опыт оказания помощи 

больным острым коронарным 

синдромом в Тюменской 

области 

Шалаев Сергей Васильевич, главный кардиолог Уральского 

Федерального округа, руководитель областного кардиологического 

диспансера ГБУЗ «ОКБ № 1», заведующий кафедрой кардиологии 

ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Тюмень 

10.30-10.40 Инвазивные вмешательства 

при ОКС: опыт ЦКБ № 2     

им. Н.А. Семашко 

Патрикеев Александр Викторович, к.м.н., заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации для кардиологических больных № 4, 

ОАО «Российские железные дороги», НУЗ «ЦКБ №2  

им. Н.А. Семашко», г. Москва 

10.40-10.50 Клинический случай Шугуев Заурбег Хасанович, д.м.н., профессор, заведующий 

отделением рентгенхирургии, ОАО «Российские железные 

дороги», НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко», г. Москва 

10.50-11.00 Клинический случай Игнатов Владимир Алексеевич, заведующий отделением 



 

 

 

43 

ретгенхирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ 

«Челябинская областная клиническая больница»,   г.Челябинск 

11.10-11.20 Клинико-психологические 

особенности больных ИБС 

после инвазивных 

вмешательств 

Вялова Тамара Алексеевна, заведующая отделением кардиологии 

№2 ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»,   

г.Челябинск 

11.20-12.00 Заключительное обсуждение 
 


