
Программа научно-практического онлайн-семинара 

«Диагностика и лечение нарушений кровообращения в различных сосудистых бассейнах» 
 

18 ноября 2021 года 
 

 

15:30 – 15:35 Приветственное слово 

15:35 – 16:15 

«Диагностика и лечение облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. 

Часть 2» 
 

Горбунов Георгий Николаевич 

д.м.н., профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечни-

кова. 
 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат виды хирургической реваскуляризации перифериче-

ских артерий и тактику консервативного лечения. 

16:15 – 16:20 Дискуссия 

16:20 – 17:00 

«Клиническая физиология коронарного кровотока - границы ИБС» 
 

Воронин Михаил Семенович 

заведующий отделением РХМДиЛ СПб КБ Российской академии наук. 
 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат особенности физиологии коронарного кровообра-

щения, определение показаний к выполнению эндоваскулярной реваскуляризации коронарных со-

судов, ознакомятся с современными рекомендациями по ведению больных с ишемической болез-

нью сердца. 

17:00 – 17:05 Дискуссия 

17:05 – 17:45 

«Аневризмы грудной аорты (общие взгляды)» 
 

Успенский Владимир Евгеньевич 
д.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург, д.м.н., доцент кафедры хирургических болезней, стар-

ший научный сотрудник НИЛ хирургии пороков и ишемической болезни сердца ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова»  
 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат патологию грудной аорты, в частности, ее ане-

вризматическое поражение, научаться выбирать способы диагностики, методы лечения, а 

также изучат вопросы маршрутизации больных с впервые выявленными аневризмами грудной 

части аорты. 

17:45 – 17:50 Дискуссия 

17:50 – 18:30 

«Особенности ультразвуковой визуализации аневризмы брюшной аорты» 
 

Енькина Татьяна Николаевна 

руководитель    центра    ультразвуковой    диагностики    заболеваний    сосудов «VitaVasorum», 

доцент СЗГМУ им И.И. Мечникова,  к.м.н. 
 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат особенности ультразвуковой анатомии аневризмы 

брюшной части аорты, определять тип аневризмы, ее размеры, положение. Обучаемые смог 

изучить вопросы подготовки и проведения ультразвукового исследования патологии брюшной 

аорты. 

18:30 – 18:35 Дискуссия 

18:35 – 19:15 

 «Терапевтическое значение препарата цилостазол в лечении хронической ишемии нижних 

конечностей» 

(Не входит в программу для НМО/ не обеспечивается баллами НМО) 

 

Сорока Владимир Васильевич 
Д.м.н., профессор, государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», руководитель отдела неот-

ложной сердечно-сосудистой хирургии. 

19:15 – 19:20 Дискуссия 

 

 

 


