
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Организаторы: 

 Российское научное общество интервенционных кардиоангиологов 

 Научно-практическое общество специалистов по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению Приволжского федерального округа 

 Нижегородское отделение Российского общества рентгенологов и радиологов 

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России 

 НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

 НРОО «Ассоциация врачей Приволжского федерального округа» 

 

Организационный комитет: 

 

 

Шахов 

Борис  

Евгеньевич 

Председатель оргкомитета, президент Российского научного общества 

интервенционных кардиоангиологов, президент Научно-практического 

общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению Приволжского федерального округа, Заслуженный деятель 

науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. 

 

Кислухин  

Темур  

Владимирович 

Председатель научно-практического общества специалистов по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, заведующий отделением рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения ГБУЗ «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер», кандидат медицинских наук. 

Кандыба 

Дмитрий  

Вячеславович 

Заместитель директора по клинической работе НИИ Скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе, кандидат медицинских наук. 

 

Максимов 

Антон  

Леонидович 

 

Главный врач специализированной кардиохирургической клинической 

больницы, главный внештатный специалист по специальности 

«Сердечно-сосудистая хирургия» Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, член Европейской Ассоциации кардио-

торакальных хирургов, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, 

кандидат медицинских наук. 



 

 

Чеботарь 

Евгений  

Викторович 

Главный внештатный специалист по рентгеноэндоваскулярным 

диагностике и лечению Министерства здравоохранения 

Нижегородской области, заведующий отделением 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

специализированной кардиохирургической клинической больницы, 

доктор медицинских наук. 

Шарабрин 

Евгений  

Георгиевич 

Профессор кафедры лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, доктор медицинских наук. 

 

Шульц 

Антон  

Алексеевич 

Заведующий кабинетом сердечно-сосудистой хирургии и флебологии 

Университетской клиники ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Минздрава России, кандидат медицинских 

наук. 

 

Липин  

Александр 

Николаевич 

Руководитель центра спасения конечностей СПБ ГБУЗ «Городская 

больница №14», профессор, доктор медицинских наук 

Теплицкая  

Виктория 

Викторовна 

Заместитель главного врача ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница», врач высшей категории. 

 

Починка  

Илья  

Григорьевич 

заведующий кафедрой эндокринологии и внутренних болезней ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, врач высшей квалификационной категории, 

заведующий отделением неотложной кардиологии ГБУЗ НО «ГКБ №13 

Автозаводского района Нижнего Новгорода», доктор медицинских наук. 

Немирова  

Светлана  

Владимировна 

Доцент кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

кандидат медицинских наук. 

Шахов  

Евгений 

Борисович 

Доцент кафедры рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

факультета дополнительного профессионального образования, ФГБОУ 

ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, ГБУЗ НО «СККБ», доктор медицинских наук. 

Фролов  

Алексей  

Александрович 

Врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения 

Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ НО "Городская 

клиническая больница №13 Автозаводского района", ассистент кафедры 

госпитальной хирургии им. Б.А. Королева ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

кандидат медицинских наук. 

Сорокин  

Илья  

Николаевич 

Врач-интервенционный кардиолог Клинической больницы № 1 ФБУЗ 

«Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

08:45–09:00 Регистрация участников конференции 

09:50–10:00 Открытие конференции 

 

Приветственное слово:  
Карякин Николай Николаевич, д.м.н., ректор ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России 

Шахов Борис Евгеньевич, д.м.н., профессор, президент Научно-практического 

общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Приволжского 

федерального округа, Заслуженный деятель науки РФ 

 

Начало трансляции 10:00 

 

Заседание № 1 Реваскуляризация брахиальных артерий 

(10:00–11:30) 

 

Председатели: Шахов Б.Е. (Нижний Новгород), Чеботарь Е.В. (Нижний Новгород)  

Сорокин И.Н. (Нижний Новгород), Шарабрин Е.Г. (Нижний Новгород) 

 

10:00–10:15 «Асимптомные стенозы внутренней сонной артерии: акценты на показаниях к 

вмешательству» 

Сорокин Илья Николаевич, врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики 

и лечения ФБУЗ «ПОМЦ» ФМБА России, г. Нижний Новгород 

 
10:15-10:30 «Принципы ультразвуковой диагностики экстракраниального атеросклероза 

каротидного бассейна» 

Вопилова Ольга Владимировна, врач кабинета сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 
10:30-10:45 «Возможности МР томографии высокого разрешения в неинвазивной оценке 

структуры атеросклеротических бляшек сонных артерий» 

Нагаев Роман Юрьевич, врач отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 

лечения  ГБУЗ НО  «СККБ», г. Нижний Новгород 

Соавторы: Бакка М.С., Закревский А.В., Бачурин В.А., отделение рентгенэндоваскулярных 

методов диагностики и лечения   ГБУЗ НО «СККБ», г. Нижний Новгород 

 
10:45-11:00 «Каротидная реваскуляризация: открыть нельзя стентировать» 

Жердев Николай Николаевич, сердечно-сосудистый хирург, врач отделения 

рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, врач ультразвуковой диагностики 

Санкт-Петербургского БУЗ «Городская Покровская больница», г. Санкт-Петербург 

 
11:00-11:15 «Double mesh стентирование сонных артерий. Анализ первого опыта» 

Шульц Антон Алексеевич, к.м.н., заведующий кабинетом сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

11:15-11:30  Тема уточняется 
Кандыба Дмитрий Вячеславович, к.м.н., заместитель директора по клинической работе 

ГБУ «СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 



 

Заседание № 2 Техническое и медикаментозное обеспечение эндоваскулярных 

вмешательств (11:30–12:30) 

 

Председатели: Володюхин М.Ю.(Казань), Мурадян  М. В. (Китай), Фролов А.А.(Нижний 

Новгород), Шарабрин Е.Г. (Нижний Новгород) 

 

11:30-11:50 «Основы радиационной безопасности. Контроль лучевой нагрузки при 

эндоваскулярных вмешательствах» 

Мурадян  Мушег Ваганович, к.м.н., заведующий отделением рентгеноэндоваскулярной 

хирургии The People's Hospital of Huaiyin Jinan, China, Китай 

 

11:50-12:10 «Блокаторы IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов: механизм действия, виды, отличия, 

роль в лечении коронарной патологии» 

Фролов Алексей Александрович, к.м.н., врач отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения ГБУЗ НО «ГКБ 13 Автозаводского района», ассистент кафедры 

госпитальной хирургии им. Б.А. Королева ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России,  

г. Нижний Новгород 

 

12:10-12:30 «Применение блокаторов гликопротеиноваых рецепторов у пациентов с острым 

ишемическим инсультом при необходимости имплантации стента» 

Володюхин Михаил Юрьевич, д.м.н., доцент кафедры сердечно-сосудистой и 

эндоваскулярной хирургии ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, профессор кафедры 

кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «КГМА» 

– филиал ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России, заведующий отделением 

рентгенхирургических методов диагностики и лечения ГАУЗ «МКДЦ», г. Казань 

 

12:30-12:50 «Необычные применения и свойства гликопротеиноваых рецепторов» 

Шарабрин Евгений Георгиевич, д.м.н. профессор кафедры рентгенэндоваскулярных 

диагностики и лечения, кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

Заседание № 3  

Ишемия, угрожающая конечности. Грани принятия решения. Мнения экспертов. 

(12:50–14:40) 

 

Председатели: Липин А.Н. (Санкт-Петербург), Жолковский А.В. (Ростов-на-Дону),  

Шульц А.А. (Нижний Новгород) 

 

12:50-12:55 Вступительное слово 

Шульц Антон Алексеевич, к.м.н., заведующий кабинетом сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

12:55-13:15 «Хирургический цугцванг: когда необходимо принять неизбежное?» 

Липин Александр Николаевич, д.м.н., профессор кафедры военно-морской хирургии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», руководитель СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 14» - Центр спасения конечностей, г. Санкт-Петербург 

 

13:15-13:35 «Пациент с сахарным диабетом и ишемией стопы: есть ли секретный фарватер?» 

Былов Константин Викторович, заведующий отделением кардиохирургии сосудистого 

центра АО «Центр эндохирургии и литотрипсии», г. Москва 

 

13:35-13:55 «Эндоваскулярная хирургия окклюзий аорты и коморбидных больных: 

результаты и перспективы» 

Жолковский Александр Владимирович, заведующий отделением сосудистой хирургии  



 

ФГБУЗ «ЮОМЦ» ФМБА России, г. Ростов-на-Дону 

 

13:55-14:15 «Расширение спектра интервенционных вмешательств с использованием 

автоматической карбоксиангиографии у больных с ишемией, угрожающей потерей 

конечности» 

Деркач Владислав Валерьевич, заведующий отделением РХМДЛ ООО «Клиника 

инновационной хирургии», г. Клин 

 

14:15-14:35 «Эндоваскулярное лечение КИНК: когда нужно сказать СТОП?»  

Платонов Сергей Александрович, к.м.н., руководитель отдела эндоваскулярной хирургии 

ГБУ «СПб НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе», г. Санкт-Петербург 

 

14:35-14:55 «Непрямая реваскуляризация конечности: роль и место в лечении пациентов с 

ЗАНК» 

Шульц Антон Алексеевич, к.м.н., заведующий кабинетом сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

«ПИМУ» Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

14:55-15:15 Опыт применения метода направленной атерэктомии в сочетании с 

лекарственной баллонной ангиопластикой в лечении пациентов с КИНК: какие плюсы?» 

Чаткин Денис Геннадьевич, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, 

сердечно-сосудистый хирург Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

Дискуссия. Ответы на вопросы слушателей  

(15:15–16:15) 

 

 Итоги. Закрытие конференции. 

 

 

 

 


