
University Medicine and Medical Practice: Критическая ишемия нижних конечностей 

Первый день, 16 сентября 2021 г. 

г. Челябинск, Свердловский проспект, 51а, Кинотеатр «Мегаполис», Мегазал 

 

09:15 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:20 Открытие Конференции: 

Представители: 

Министерств здравоохранений территории УрФО 

ТФОМС территории УрФО 

Ректоратов медицинских университетов территории УрФО 

Клиники ЮУГМУ 

 

10:20 – 10:35 I. ПОЧЕМУ вопрос лечения КИНК остается открытым?  

Барышников Алексей Алексеевич – заведующий отделением сосудистой хирургии и 

ОРХМДиЛ «Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России», главный сосудистый 

хирург (г. Челябинск) 

10:35 – 10:50 Ткачева Агата Геннадьевна – директор ТФОМС Челябинской области 

 

10:50 – 11:20 II. ВОЗМОЖНОСТИ лечения КИНК: от девайсов до повязок. 

Инновации. 

10:50 – 11:05 Шугушев Заур Хасанович - главный кардиолог Центральной дирекции 

здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой 

патологии, заведующий отделением, врач-хирург, ЧУЗ «ЦКБ «РЖД - Медицина», доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой сердечно–сосудистой хирургии 

ФПКМР Медицинского института РУДН (г. Москва) 

 

11:05 – 11:20 Завацкий Вячеслав Владимирович – врач первой категории, хирург, врач 

ультразвуковой диагностики ГБУ «СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

 

11:20 – 12:10 III. ПУТИ РЕШЕНИЯ: взаимодействие и четкая преемственность. 

11:20 – 11:30 Завацкий Вячеслав Владимирович – врач первой категории, хирург, врач 

ультразвуковой диагностики ГБУ «СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

11:30 – 11:45 Курьянов Павел Сергеевич – врач сердечно-сосудистый хирург, заведующий 

отделением рентгенхирургических методов и лечения СПб ГБУЗ «Городская больница 

Святого Великомученика Георгия», к.м.н. (г. Санкт-Петербург) 

 

11:45 – 12:00 Наумов Николай Александрович – врач сосудистый хирург, руководитель 

проекта «СКАРЭСМА», специалист по спасению конечностей от ампутации (г. 

Ярославль) 

 

 



12:00 – 12:10 Зайцев  

«Принципы организации частного центра спасения конечностей и особенности его 

финансирования». 

12:10 – 12:20 Калитко Игорь Михайлович – врач сердечно-сосудистый хирург высшей 

категории, флеболог, ООО «Инновационный сосудистый центр» (г. Москва).  

12:20 – 13:00 От частного к общему 

Дискуссия практикующих врачей и организаторов здравоохранения 

Программа взаимодействия. Короткое сообщение о создании «Консультативного центра 

по лечению критической ишемии в Челябинской области» (Барышников Алексей 

Алексеевич) 

13:00 – 13:30 Перерыв 

13:30 – 18:15 LIVE-кейсы для специалистов по общей хирургии, сосудистой хирургии 

(Трансляция из операционной Клиники ФГБУ ВО «ЮУГМУ Минздрава России»). 

Операционная бригада: Завацкий Вячеслав Владимирович, Маматкулов Музафар, 

Надвиков Алексей Игоревич, Черноусов Вадим Владимирович, Сигуа Арчил Юрьевич 
 

- выполнение проводниковой анестезии для выполнения оперативных вмешательств 

дистальных отделах конечности  

- гидрохирургическая обработка ран; 

- наложение повязки для вакуумной терапии ран; 

- трансметатарзальная резекция стопы.  

 

14:00 – 18:15 Workshop «СКАРЭСМА»: как мы должны лечить трофические 

расстройства у пациентов с КИНК: пошаговые рекомендации (параллельно с LIVE-

кейсами) 

Наумов Николай Александрович - врач сосудистый хирург, руководитель проекта 

«СКАРЭСМА», специалист по спасению конечностей от ампутации (г. Ярославль)  

 

Завацкий Вячеслав Владимирович (из операционной) – врач первой категории, хирург, 

врач ультразвуковой диагностики ГБУ «СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. 

Джанелидзе» (г. Санкт-Петербург)  

«Реконструктивно-пластические операции при постнекротических ранах пяточной 

области» 

Калитко Игорь Михайлович – врач сердечно-сосудистый хирург высшей категории, 

флеболог, к.м.н., ООО «Инновационный сосудистый центр» (г. Москва).  

18:15 – 18:30 Подведение итогов первого дня конференции 

 

 

 

 

 



Второй день, 17 сентября 2021 г. 

г. Челябинск, Свердловский проспект, 51а, Кинотеатр «Мегаполис», Мегазал 

 

09:15 – 09:45 Регистрация участников 

09:45 – 10:00 Приветственное слово модератора Конференции, презентации к 

операциям 

10:00 – 18:15  LIVE-кейсы: Реваскуляризация при КИНК для практикующих врачей: 

(Трансляция из операционной Клиники ФГБУ ВО «ЮУГМУ Минздрава России») 

Непрерывная трансляция из операционной – на сайте конференции, представление 

пациентов в зале – по мере готовности операционной 

 

- ротационная атерэктомия (Jetstream) 

Оператор: Волков Сергей Владимирович - врач сердечно-сосудистый хирург, 

руководитель отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Клинической больницы № 1 АО «ГК «МЕДСИ», к.м.н. (г. Москва) 

- эндоваскулярная тромбэкстракция (Rotarex) 

Оператор: Платонов Сергей Александрович - руководитель отдела эндоваскулярной 

хирургии ГБУ «СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (г. Санкт-

Петербург) 

- реваскуляризация с применением СО2 ангиографии 

Оператор: Деркач Владислав Валерьевич – врач рентген-эндоваскулярный хирург, 

заведующий отделением РХМДиЛ ООО «Клиника инновационной хирургии» (г. Клин)  

 

! Презентации оперируемых пациентов будут представлены на сайте конференции  

 

10:00 - 18:15 Лекции: 

 

Современный взгляд на КИНК 

- «В целом»  

10:00 – 10:20 Фокин Алексей Анатольевич - профессор, доктор медицинских наук, вице-

президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, президент Евро-

Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, заслуженный врач РФ (г. 

Челябинск) 

 

- «То, что вы не знали о КИНК, а надо!»  

10:20 – 10:40 Курьянов Павел Сергеевич - врач сердечно-сосудистый хирург, заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения в СПб ГБУЗ 

«Городская больница Святого Великомученика Георгия», к. м. н. (г. Санкт-Петербург) 

 

Операции при поражении подвздошно-бедренного сегмента 

 

- Рекомендации на сегодня и научные данные  

10:40 – 11:00 

 - Как я лечу или лечил бы… 

11:00 – 11:20 Барышников Алексей Алексеевич - врач сердечно-сосудистый хирург 

высшей категории, заведующий отделением сосудистой хирургии и ОРХМДиЛ «Клиника 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России» (г. Челябинск) 

 

- Гибридные вмешательства  

11:20 – 11:40 Жолковский Александр Владимирович - сердечно-сосудистый хирург 

Южного окружного медицинского центра ФМБА России, заведующий отделением 



сосудистой хирургии Ростовской клинической больницы Южного окружного 

медицинского центра ФМБА России, врач-сердечно-сосудистый хирург высшей 

категории, «Отличник здравоохранения», автор методики «мастер-класса» в Южном 

окружном медицинском центре ФМБА России (г. Ростов-на-Дону) 

 

- Эндоваскулярное решение сложных ситуаций в аорто-подвздошном сегменте  

11:40 – 12:00 Шубин Алексей Юрьевич - врач малоинвазивный хирург, заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГБУ РМЭ «Йошкар-

Олинская городская больница» (г. Йошкар-Ола) 

 

12:00 – 13:00 Сателлитный симпозиум компании Abbott «Эндоваскулярные 

вмешательства при лечении заболеваний артерий нижних конечностей. Как 

обеспечить эффективность и безопасность»* 

 

12:0 – 12:20 Тема доклада: «Опыт применения проводников при лечении заболеваний 

артерий нижних конечностей» - 20 минут 

Костанян Гарегин Муратович - заведующий отделением РХМДиЛ, Клиническая медико-

санитарная часть №9, г. Омск 

 

12:20 – 12:40 Тема доклада: «Возможности Supera при стентировании сосудов выше и 

ниже колена» - 20 минут 

Закарян Нарек Варданович -  д.м.н., научный руководитель отделения РХМДиЛ, доктор 

медицинских наук, Управление делами Президента Российской федерации, Клиническая 

больница №1, г. Москва  

 

12:40 – 13:00 Тема доклада: «Использование зашивающих устройств при лечении 

заболеваний нижних конечностей» - 20 минут 

Крестьянинов О.В. - д.м.н. - заведующий научно-исследовательским отделом 

эндоваскулярной хирургии, НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина, г. Новосибирск 

 

13:00 – 13:30 Перерыв 

 

13:30 – 14:00 Сателлитный симпозиум компании Boston Scientific* 

Лектор: Волков Сергей Владимирович - врач сердечно-сосудистый хирург, 

руководитель отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Клинической больницы № 1 АО «ГК «МЕДСИ», к.м.н. (г. Москва) 

 

Операции при поражении бедренно-подколенного сегмента 

 

- Рекомендации на сегодня и научные данные…  

14:00 – 14:20 Курьянов Павел Сергеевич - врач сердечно-сосудистый хирург, заведующий 

отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения в СПб ГБУЗ 

«Городская больница Святого Великомученика Георгия», к. м. н. (г. Санкт-Петербург) 

 

- Как я лечу или лечил бы… 

14:20 – 14:50 Наумов Николай Александрович - Врач сосудистый хирург, руководитель 

проекта «СКАРЭСМА», специалист по спасению конечностей от ампутации (г. 

Ярославль)  

 

- Как я лечу или лечил бы… 

14:50 – 15:10 Ситкин Иван Иванович – врач сердечно-сосудистый хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 



Минздрава России, к.м.н. (г. Москва) 

 

Берцовые артерии (изолировано) и сахарный диабет 

 

- Рекомендации на сегодня и научные данные… 

15:10 – 15:30 Липин Александр Николаевич - врач-хирург, руководитель Центра спасения 

конечностей СПБ ГБУЗ «Городская больница № 14», профессор, д.м.н. (г. Санкт-

Петербург) 

 

- Как я лечу или лечил бы… 

15:30 – 15:50 Платонов Сергей Александрович - руководитель отдела эндоваскулярной 

хирургии ГБУ «СПб НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ им. И.И. Джанелидзе», к.м.н. (г. Санкт-

Петербург) 

 

Инновации в лечении КИНК - методики, которые помогают нам… 

 

- Не все дебалкинги одинаково полезны 

15:50 – 16:10 Сонькин Игорь Николаевич - ведущий сердечно-сосудистый хирург, 

заведующий отделением сосудистой хирургии НУЗ «Дорожная клиническая больница» 

ОАО «РЖД», врач высшей квалификационной категории, к.м.н. (г. Москва) 

 

- Катетер-управляемый артериальный тромболизис 

16:10 – 16:30 Панков Алексей Сергеевич - врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ 

(Волынская), к.м.н. (г. Москва) 

 

- Техника NTA (non-touch-anestesiologist) 

16:30 – 16:50 Надвиков Алексей Игоревич – врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог 

ООО «Специализированная Клиника Инновационной Флебологии» (г. Евпатория) 

 

- Тромболитическая терапия при артериальном тромбозе 

16:50 – 17:10 Гадеев Аскар Климентьевич – врач сердечно-сосудистый хирург, ГАУЗ № 7 

(г. Казань)  

 

17:10 – 17:50 Сателлитный симпозиум компании Philips* 

Применение высоких технологий в лечении критической ишемии нижних  

18:15 – 18:30 Подведение итогов, закрытие Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 


