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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Руководитель программного комитета: 
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор НИИ КПССЗ, главный 
кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 
Члены программного комитета: 

 Баев Андрей Евгеньевич, кандидат медицинских наук, НИМЦ НИИ 
Кардиологии, Томск, отделение рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения, заведующий отделением (Томск); 

 Бессонов Иван Сергеевич, кандидат медицинских наук, Филиал Томского 
НИМЦ, Тюменский кардиологический научный центр, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, 
доцент учебно-методического отдела (Тюмень); 

 Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый 
хирург ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск); 

 Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий 
отделом хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово); 

 Гражданкин Игорь Олегович, Центр новых медицинских технологий, 
кардиолог, (Новосибирск) 

 Демин Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», заведующий отделением 
рентгенохиругических методов диагностики и лечения (Оренбург); 

 Крестьянинов Олег Викторович, доктор медицинских наук, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр имени академика 
В.Н. Мешалкина» МЗ РФ, заведующий научно-исследовательским отделом 
эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 
лечению (Новосибирск); 

 Литвинюк Никита Владимирович, Красноярская краевая клиническая 
больница, заведующий отделением рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения (Красноярск); 

 Осиев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, заведующий 
отделением рентгенохирургии (Москва).  

 Стельмашок Валерий Иванович, доктор медицинских наук, доцент, 
главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, заведующий отделом 
интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология». 

 Тарасов Роман Сергеевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца 
и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово). Председатель Сибирской ассоциации 
интервенционных кардиоангиологов; 

 Федорченко Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, НИИ-ККБ №1, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения (Краснодар). 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ, 15 ОКТЯБРЯ 2022 г. 
 

 

10.00 – 11.30 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ ЧКВ И КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС ВЫСОКОГО РИСКА» 

 

Председатели: 
Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск); 
Федорченко Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, НИИ-ККБ №1, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Краснодар); 
Тарасов Роман Сергеевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и 
сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 

Модераторы: К.А. Козырин, Н.В. Литвинюк, И.О. Гражданкин 

 

10.00 – 10.20 Место механических методов поддержки кровообращения в 
выполнении ЧКВ у пациентов с ОКС высокого риска: высокий риск ЧКВ и 
высокий риск ОКС.  
Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово) 
 

10.20 – 10.30 Дискуссия. 

 

10.30 – 10.50 Место механических методов поддержки кровообращения в 
выполнении КШ у пациентов с ОКС высокого риска.   

Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск) 
 

10.50 – 11.00 Дискуссия. 

 

11.00 – 11.20 Результаты КШ и ЧКВ в условиях ЭКМО у пациентов с ОКСбпST 

высокого риска.   
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Нишонов Аслидин Бахтиьёрович, лаборант-исследователь лаборатории 
рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и сосудов, 
сердечно-сосудистый хирург НИИ КПССЗ (Кемерово). 
11.20 – 11.30 Дискуссия. 

 

11.30 – 12.30 Обеденный перерыв. 

 

12.30 – 14.30 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ОБСУЖДЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЧКВ И КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС: ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ» 

 

Председатели:  
Литвинюк Никита Владимирович, Красноярская краевая клиническая больница, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Красноярск); 
Бессонов Иван Сергеевич, кандидат медицинских наук, Филиал Томского НИМЦ, 
Тюменский кардиологический научный центр, заведующий лабораторией 
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, доцент учебно-

методического отдела (Тюмень); 
Крестьянинов Олег Викторович, доктор медицинских наук, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени академика В.Н. Мешалкина» МЗ РФ, 
заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии, врач 
по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (Новосибирск); 
Зырянов Игорь Павлович, кандидат медицинских наук, филиал Томского НИМЦ, 
Тюменский кардиологический научный центр, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 (Тюмень); 

Федорченко Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, НИИ-ККБ №1, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Краснодар). 
 

Модераторы: К.А. Козырин, А.Е. Баев, И.О. Гражданкин 

 

12.30 – 12.40 Клинический случай «Выполнение ЧКВ при ОИМпST у пациента 
со злокачественным образованием, осложнённое кровотечением».  
Литвинюк Никита Владимирович, Красноярская краевая клиническая больница, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Красноярск). 
 

12.40 – 12.50 Дискуссия. 
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12.50 – 13.00 Клинический случай «Тромбоз аутовенозного шунта при остром 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST».  
Утегенов Руслан Булатович, Тюменский кардиологический научный центр, 
филиал ТНИМЦ, врач ОРХМДиЛ №1, младший научный сотрудник ЛРЭМДиЛ 
(Тюмень). 
 

13.00 – 13.10 Дискуссия. 

 

13.10 – 13.20 Клинический случай «Ретроградная реканализация при 
многососудистом поражении коронарных артерий у пациента с ОКСпST».  
Майнгарт Сергей Владимирович, НИИ-ККБ №1, врач отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (Краснодар). 
 

13.20 – 13.30 Дискуссия. 

 

 

13.30 – 13.40 Клинический случай «Острый ИМ у пациента с крайне высоким 
риском кровотечения».  
Цыденова Арюна Юрьевна, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени академика В.Н. Мешалкина» МЗ РФ, врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению (Новосибирск). 
 

13.40 – 13.50 Дискуссия. 

 

13.50 – 14.00 Клинический случай «Преимущества гайд-экстензора у 

пациентов с острой тромботической окклюзией коронарных артерий».  
Гергерт Егор Сергеевич, врач отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения, НИМЦ НИИ Кардиологии (Томск). 
 

14.00 – 14.10 Дискуссия. 

 

14.10 – 14.20 Клинический случай применения баллонной ангиопластики в 
качестве «моста» к экстренному КШ при ОКСбпST высокого риска.  
Нишонов Аслидин Бахтиьёрович, лаборант-исследователь лаборатории 
рентген-эндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и сосудов, 
сердечно-сосудистый хирург НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 

14.20 – 14.30 Дискуссия. 

 

14.30 – 14.40 Закрытие конференции.  
 




