
Программа научно-практического онлайн-семинара 

«Нарушение кровообращения в периферических и висцеральных сосудистых бассейнах» 

 

19 июля 2021 года 

 

Место проведения: https://myownconference.ru/ 

 
Модераторы:  

Пуздряк П.Д., Анисимова А.А. 

 

15:00 – 15:10 

 

Приветственное слово 

 

15:10 – 15:45 

«Острое нарушение интестинального кровообращения» 

 

Иванов Михаил Анатольевич 

д.м.н., профессор кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат симптомы, способы диагностики и тактику хирургического 

лечения нарушения мезентериального кровообращения. 

15:45 – 15:50 Дискуссия 

15:50 – 16:25 

«Постмастэктомический синдром. Методы лечения. Мировой опыт» 

 

Фионик Ольга Владимировна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургических болезней института медицинского 

образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». 

 

Ожидаемые результаты: слушатели научаться определять степень нарушений оттока лимфатической 

жидкости в верхней конечности, развивающегося после мастэктомии, определять показания к виду ле-

чения, а также правильно назначать методы консервативной терапии и реабилитации. 

16:25 – 16:30 Дискуссия 

16:30 – 17:05 

«Профилактика и лечение цереброваскулярной болезни» 

 

Назаров Вячеслав Владимирович 

профессор кафедры гибридных тех-нологий диагностики и лечения ЧОУ ДПО «Академия ме-

дицинского обра-зования им.  Ф.И. Иноземцева», заведующий неврологическим отделением 

КДЦ Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.И. Турнера. 

 

Ожидаемые результаты: слушатели научаться распознавать клинику, определять этиологию и патогенез 

цереброваскулярной болезни, определять способы профилактики цереброваскулярной болезни атеро-

склеротической этиологии. 

17:05 – 17:10 Дискуссия 

17:10 – 17:45 

«Современные аспекты ангиохирургической помощи в онкологии» 

 

Майстренко Дмитрий Николаевич 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гибридных технологий диагно-

стики и лечения ЧОУ ДПО «Академия медицинского образования им.Ф.И.Иноземцева», 

профессор кафедры, директор ФГБУ Российский научный центр радиологии и хи-

рургических технологий им. Академика А.М. Гранова МЗ РФ. 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат особенности вовлечения магистральных вен и артерий 

брюшной и грудной полости в онкологический процесс, приводящий к нарушению кровообращения 

на фоне экстравазальной компрессии, инвагинации опухолей в сосуды, а также формированию опухо-

левых тромбов в полой вене. Слушатели научаться определять тактику диагностики и методы лечения 

вышеуказанных патологических состояний. 

https://myownconference.ru/


17:45 – 17:50 Дискуссия 

17:50 – 18:25 

«Диагностика и лечение облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечно-

стей» 

 

Горбунов Георгий Николаевич 

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

Мечникова. 

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат методы диагностики, способы лечения и тактики хирурги-

ческих вмешательств при различных типах атеросклеротического поражения аорты и артерий нижних 

конечностей, приводящих к развитию синдрома перемежающейся хромоты. Слушатели научатся 

определять показания к ампутации конечности, а также изучат широкий спектр показаний к ее сохра-

нению. 

18:25 – 18:30 Дискуссия 

18:30 – 18:55 

«Подготовка и первичное протезирование после ампутации нижней конечности» 

 

Сусляев Вадим Геннадьевич  

К.м.н.,  руководитель отдела протезирования и ортезирования нижних конечностей, ФГБУ 

ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России  

 

Ожидаемые результаты: слушатели изучат сложные проблемы и пути их решения в вопросах протези-

рования нижней конечности после ампутации. Научаться выбирать уровень ампутации, определять 

вид подходящего протеза. 

18:55 – 19:00 Подведение итогов мероприятия 

 

 

 

 

Руководитель программного комитета     

 

 

                             /д.м.н., профессор Гусейнов А.З./ 

 

       

 

 


