
Первый день, 26 ноября 2020 г.  
08:30 – 09:45 Регистрация участников Научно-практической конференции   

«LIVE SURGERY. Сосудистый доступ для гемодиализа» 
09:45 – 09:55 Открытие 

конференции 
Подлубная Людмила Вилиновна - 
начальник управления организации 
медицинской помощи детям и матерям 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, г. Челябинск  
Альтман Дмитрий Александрович - 
главный врач Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая 
больница», д.м.н., профессор, 
Заслуженный врач Российской Федерации, 
Председатель Медицинской Палаты 
Челябинской области, г. Челябинск  
Бондаревский Илья  Яковлевич - главный 
внештатный специалист хирург 
Министерства здравоохранения 
Челябинской области, г. Челябинск  

09:55 – 10:00 Представление 
пациентов 

Барышников Алексей Алексеевич - 
заведующий отделением сосудистой 
хирургии ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница», г. Челябинск  

10:00 – 12:00 LIVE. Трансляция из операционной ЧОКБ 
1-й стол: Формирование радиоцефальной АВФ 
2-й стол: Формирование радиоцефальной АВФ 
1-й стол: Формирование брахиоцефальной АВФ 
2-й стол: Формирование брахиобазиллярной АВФ 

12:00 – 12:45  Перерыв 
12:45 – 15:00  
 
 

LIVE. Трансляция из операционной ЧОКБ 
1-й стол: Формирование постоянного сосудистого доступа 
синтетическим протезом на плече                                                               
2-й стол: Формирование постоянного сосудистого доступа 
синтетическим протезом на бедре 

15:00 – 15:30  Перерыв 
 

Программа
научно-практической конференции

«LIVE SURGERY. Сосудистый доступ для гемодиализа»



 Тематические доклады 
15:30 – 16:00 «Острый тромбоз фистулы: как восстановить ее? 

Вмешательства, гибридные вмешательства, показания и 
результаты» 
Виктор Райхерт – д.м.н., врач сосудистый хирург, Руководитель 
клиники сосудистой хирургии (г. Зиндельфинген, Германия)  

16:00 – 16:10 «Мониторинг состояния сосудистого доступа у больных на 
гемодиализе с использованием искусственного интеллекта»  
Николаев Евгений Николаевич – врач-хирург, отделение 
хирургии БУ «Сургутская клиническая травматологическая 
больница», соавторы: Мазайшвили Константин Витальевич, 
Кравцов Павел Иванович, (г. Сургут)  

16:10 – 16:20 «Последовательное использование нативного русла при 
реконструкциях артериовенозных фистул» 
Жолковский Александр Владимирович - врач сердечно-
сосудистый хирург высшей категории, заведующий отделением 
сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы 
ФГБУЗ Южного окружного медицинского центра ФМБА 
России, главный внештатный с пециалист сердечно-сосудистый 
хирург Южного окружного медицинского центра ФМБА 
России (г. Ростов -на-Дону) 

16:20 – 16:30 «Дистальный радиальный доступ при вмешательствах на АВФ»  
Ванюков Александр Евгеньевич  - врач-хирург, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения ГБУЗ «Городская клиническая больница №52  (г. 
Москва) 

16:30 – 16:40 «Патология центральных вен у пациентов на программном 
гемодиализе» 
Фейсханов Айгиз Камилевич - врач сердечно-сосудистый 
хирург первой категории, ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан (г. Казань)  

16:40 – 16:50 «Сложная реканализация посткатетерной окклюзии 
подключичной вены» 
Ванюков Александр Евгеньевич - врач-хирург, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)  

16:50 – 17:00 «Состояние гемодиализной службы в Республике Татарстан»  
Макаримов Эльдар Шамильевич - врач-хирург отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан (г. Казань)  

 



Второй день, 27 ноября 
09:30 – 10:00 Регистрация участников Конференции 
10:00 – 12:00 LIVE. Трансляция из операционной ЧОКБ 

1-й стол: Баллонная ангиопластика артериовенозной фистулы  
2-й стол: Баллонная ангиопластика артериовенозной фистулы 
1-й стол: Баллонная ангиопластика (стентирование) 
брахиоцефальных вен 
2-й стол: Баллонная ангиопластика (стентирование) 
брахиоцефальных вен 

12:00 – 12:45 Перерыв 
12:45 – 14:30 I межрегиональная Школа гемодиализа:  

LIVE. Трансляция из операционной ЧОКБ 
1-й стол: Имплантация катетера длительного стояния для 
гемодиализа                                                                                                              
2-й стол: Имплантация катетера длительного стояния для 
гемодиализа 

14:30 – 15:30  Мастер-класс: 
1. Ведение пациентов с катетером длительного стояния  
Гурков Александр Сергеевич - главный хирург компании 
Fresenius в России, руководитель Центра оперативной 
нефрологии ФГБУ ВО «СЗГМУ им. Мечникова И.И.» 
Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. (г. Санкт-
Петербург) 
2. Инфекция ЦВК: когда и как спасти катетер?  
Ильин А ндрей Петрович - член координационного совета и 
исполнительного комитета РДО, эксперт ассоциации 
нефрологов РФ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских 
наук (г. Ульяновск)  
 3. Взаимодействие службы сосудистой хирургии с     
Центрами диализа Челябинской области  
Барышников Алексей Алексеевич - врач сердечно -сосудистый 
хирург высшей категории, заведующий отделением 
сосудистой хирургии ГБУЗ «Челябинская областная 
клиническая больница», главный внештатный специалист 
трансплантолог Министерства здравоохранения Челябинской 
области (г. Челябинск)  

15:30 – 16:00 Вопрос-ответ. Общение с пациентами 
16:00 – 16:30 Обсуждение, подведение итогов, вручение сертификатов  

 
Время и место проведения Конференции: 26 -27 ноября 2020 г.  в 09:4 5, 

КРК Мегаполис, г. Челябинск, Свердловский проспект , 51а, Мегазал 
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