
 

Программа научно-практического онлайн-семинара 

"Принципы диагностики и тактики хирургического лечения  

пациентов с распространёнными сердечно-сосудистыми  

заболеваниями" 

 

21 декабря 2020 года 
 

Место проведения: https://myownconference.ru/ 

 
Модераторы:  

Пуздряк Петр Дмитриевич 

 

15:00 – 15:10 

 

Приветственное слово 

 

15:10 – 15:45 

«Наследственная тромбофилия и венозные тромбоэмболические осложне-

ния: принципы диагностики и тактика лечения» 

 

Чечулова Анна Васильевна 

к.м.н., научный сотрудник отделения сосудистой хирургии ГБУЗ «НИИ скорой 

помощи им.И.И.Джанелидзе» 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат классификацию наследственных тромбофилий, 

научатся принципам диагностики и тактики лечения венозных тромбоэмболических осложне-

ний в соответствии с последними Российскими и международными клиническими рекоменда-

циями. 

15:45 – 15:55 Дискуссия 

15:55 – 16:30 

«Синдром диабетической стопы в практике хирурга: актуальность про-

блемы, сложности в понимании врача и пациента» 

 

Орлов Антон Георгиевич 

врач-хирург первой категории, специалист по гнойно-септическим осложнени-

ям отделения сосудистой хирургии «Центра спасения конечностей при город-

ской больнице № 14»  

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат вопросы диагностики, лечения и профилактики раз-

вития синдрома диабетической стопы, принципов хирургического лечения трофических нару-

шений кожи стопы и голени, связанных с диабетический микро и макроангиопатией.  

16:30 – 16:40 Дискуссия 

16:40 – 17:15 

«Расслоения восходящего отдела и дуги аорты» 

 

Успенский Владимир Евгеньевич 

д.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург, доцент кафедры хирургических бо-

лезней, старший научный сотрудник НИЛ хирургии пороков и ишемической 

болезни сердца ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

 

Ожидаемые результаты: Слушатели изучат классификацию острых и хронических расслоений 

восходящей части дуги аорты, принципы и тактику хирургического лечения острого аортально-

го синдрома, методы оперативных вмешательств, профилактику и лечение расслоений восхо-

дящего отдела и дуги аорты 

https://myownconference.ru/


17:15 – 17:25 Дискуссия 

17:25 – 18:00 

«Патофизиология кровообращения у пациентов с облитерирующим атеро-

склерозом артерий нижних конечностей» 

 

Шломин Владимир Владимирович 

к.м.н., доцент, врач высшей категории, заведующий отделением сосудистой хи-

рургии СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2», Член правле-

ния Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов.  

 

Ожидаемые результаты: Слушатели изучат патофизиологические аспекты кровообращения в 

магистральных сосудах нижних конечностей, особенности кровотока в периферическом русле 

на фоне облитерирующего атеросклротического поражения периферических артерий, принци-

пы диагностики и постановки диагноза у пациентов, страдающих хронической ишемией ниж-

них конечностей. 

18:00 – 18:10 Дискуссия 

18:10 – 18:45 

«Тактика диагностики и лечения осложненных аневризм брюшной аорты» 

 

Андрейчук Константин Анатольевич 

к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург центра сосудистой хирургии ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Ни-

кифорова МЧС России», Член Европейского общества сосудистых хирургов, 

Европейского общества кардиоторакальных хирургов, Российского общества 

сердечно-сосудистых хирургов, Российского общества ангиологов и сосуди-

стых хирургов. 

 

Ожидаемые результаты: Слушатели изучат классификацию аневризмы брюшного отдела аорты, 

принципы диагностики острых и хронических аневризм абдоминальной аорты, методы хирур-

гического лечения и консервативного контроля заболевания. Будут изучены осложненные фор-

мы аневризм брюшной аорты – пенетрирующие язвы аорты, мешотчатые аневризмы, супраре-

нальные формы абдоминальной аневризмы аорты.  

18:45 – 18:55 Дискуссия 

18:55 – 19:00 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

       

 

 


