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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 ПЕРВЫЙ, 14 ОКТЯБРЯ 2022 г. 
 

8.30 – 9.00 Регистрация участников, кофе-брейк. 

 

9.00 – 9.10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

О.Л. Барбараш, А.В. Богачев-Прокофьев, В.И. Ганюков, Р.С. Тарасов 

 

9.10 – 12.10 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ 
ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕРЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ» 

 

Председатели:  
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор НИИ КПССЗ, главный 
кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово); 
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); 
Демин Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», заведующий отделением 
рентгенохиругических методов диагностики и лечения (Оренбург); 
Зырянов Игорь Павлович, кандидат медицинских наук, филиал Томского НИМЦ, 
Тюменский кардиологический научный центр, заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 (Тюмень); 

Стельмашок Валерий Иванович, доктор медицинских наук, доцент, главный 
внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, заведующий отделом интервенционной кардиологии РНПЦ 
«Кардиология» (Республика Беларусь). 
Тарасов Роман Сергеевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и 
сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Федорченко Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, НИИ-ККБ №1, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Краснодар); 
Осиев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, Клинико-

диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, заведующий отделением 
рентгенохирургии (Москва).  
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9.10 – 9.30 Острый коронарный синдром у пациентов с ранее перенесенным 
коронарным шунтированием: как оценить и улучшить прогноз?  
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор НИИ КПССЗ, главный 
кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово). 
 

9.30 – 9.40 Дискуссия. 

 

9.40 – 10.00 Тенденции реваскуляризации миокарда в РФ и мире.  
Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 

10.00 – 10.10 Дискуссия. 

 

10.10 – 10.30 Многососудистое и этапное стентирование при остром 
коронарном синдроме без подъема сегмента ST при многососудистом 
поражении.  
Стельмашок Валерий Иванович, доктор медицинских наук, доцент, главный 
внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, заведующий отделом интервенционной кардиологии РНПЦ 
«Кардиология» (Республика Беларусь). 
 

10.30 – 10.40 Дискуссия. 

 

10.40 – 11.00 Проблема коронарного стентирования при многососудистом 
поражении у больных инфарктом миокарда с подъемом ST.  
Тарасов Роман Сергеевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и 
сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово.) 

 

11.00 – 11.10 Дискуссия. 

 

11.10 – 11.30 Место методов внутрисосудистой визуализации в лечении 
пациентов с острым коронарным синдромом. 
Демин Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», заведующий отделением 
рентгенохиругических методов диагностики и лечения (Оренбург). 
 

11.30 – 11.40 Дискуссия. 
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11.40 – 12.00 Современные рекомендации о роли коронарного шунтирования 
в лечении пациентов с ОКСбпST. Доказательная база, нерешенные вопросы. 
Взгляд кардиохирурга. 
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск). 
 

12.00 – 12.10 Дискуссия. 

 

12.10–12.30 Постинфарктные дефекты межжелудочковой перегородки: 
хирургическое и эндоваскулярное лечение. 
Осиев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, Клинико-

диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, заведующий отделением 
рентгенохирургии (Москва). 

12.30 – 12.40 Дискуссия. 

 

12.40 – 13.00 «За» и «против» применения iFR при реваскуляризации 
пациентов с ОКС и многососудистом поражении коронарных артерий (при 
поддержке компании Philips, не входит в программу для НМО, не обеспечен 
кредитами НМО) 
Шугушев Заур Хасанович, доктор медицинских наук, профессор главный 
кардиолог Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД», 
руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии, заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института РУДН 

 

13.00 – 13.45 Обеденный перерыв 

 

13.45 – 15.45 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ОДНОМОМЕНТНАЯ И ПОЭТАПНАЯ 
(ПОЛНАЯ И СИМПТОМ-ЗАВИСИМАЯ) ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ПРИ ОКСБПST И ОКСПST: ВЫБОР СТРАТЕГИИ, МЕСТО 
ВНУТРИСОСУДИСТЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ» 

 

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

https://www.philips.ru/
https://www.philips.ru/
https://www.philips.ru/
https://www.philips.ru/
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Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово); 
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». 
 

 

Модераторы: Р.С. Тарасов, О.В. Крестьянинов, Н.В. Литвинюк, А.Е. Баев 

 

13.45 – 14.05 Выбор стратегии реваскуляризации при многососудистом 
поражении у пациентов с ОКСбпST.  

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

14.05 – 14.15 Дискуссия. 

 

14.15 – 14.35 Роль ОКТ в лечении пациентов с ОКСбпST.  

Тарасов Роман Сергеевич, доктор медицинских наук, доцент, заведующий 
лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии сердца и 
сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 

14.35 – 14.45 Дискуссия. 

 

14.45 – 15.05 Место различных внутрисосудистых методов визуализации и 
оценки у пациентов с ОКС: выбор стратегии реваскуляризации. 
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). 
 

15.05 – 15.15 Дискуссия. 

 

15.15 – 15.35 Реканализация хронических окклюзий коронарных артерий у 
пациентов с ОКС.  
Осиев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, Клинико-

диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, заведующий отделением 
рентгенохирургии (Москва). 
 

15.35 – 15.45 Дискуссия. 
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15.45 – 17.15 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
АНТИТРОМБОЦИТАРНОГО И АНТИКОАГУЛЯНТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЧКВ, 
БЕЗОПАСНЫЕ СРОКИ ОТМЕНЫ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ 
ТЕРАПИИ, МЕХАНИЗМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗА СТЕНТОВ И 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ» 

 

Председатели: 
Барбараш Ольга Леонидовна, академик РАН, директор НИИ КПССЗ, главный 
кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (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); 
Осиев Александр Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, Клинико-

диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне, заведующий отделением 
рентгенохирургии (Москва).  
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). 
 

Модераторы: О.В. Крестьянинов, А.Е. Баев, И.О. Гражданкин 

 

15.45 – 16.05 Современные рекомендации по антитромбоцитарному и 
антикоагулянтному сопровождению ЧКВ.  
Гражданкин Игорь Олегович, Центр новых медицинских технологий, кардиолог, 
(Новосибирск). 
 

16.05 – 16.15 Дискуссия. 

 

16.15 – 16.35 Современные рекомендации по антитромбоцитарному и 
антикоагулянтному сопровождению коронарного шунтирования. 
Нерешенные вопросы.  
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск). 
 

16.35 – 16.45 Дискуссия. 
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16.45 – 17.05 Краткосрочная двойная антитромбоцитарная терапия после ЧКВ. 
Нерешенные вопросы безопасной отмены двойной антитромбоцитарной 
терапии после ЧКВ.  
Баев Андрей Евгеньевич, кандидат медицинских наук, НИМЦ НИИ Кардиологии, 
Томск, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, 
заведующий отделением (Томск). 
 

17.05 – 17.15 Дискуссия. 

 

17.15 – 19.15 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «МЕСТО КОРОНАРНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ»  
 

Председатели:  
Богачев-Прокофьев Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
директор института патологии кровообращения, врач-сердечно-сосудистый хирург 
ФГБНУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» (Новосибирск); 
Барбараш Ольга Леонидовна, член-корреспондент РАН, директор НИИ КПССЗ, 
главный кардиолог Сибирского федерального округа, заведующая кафедрой 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово); 
Ганюков Владимир Иванович, доктор медицинских наук, заведующий отделом 
хирургии сердца и сосудов НИИ КПССЗ (Кемерово); 
Демин Виктор Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ГБУЗ 
«Оренбургская областная клиническая больница», заведующий отделением 
рентгенохиругических методов диагностики и лечения (Оренбург); 
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». 
 

Модераторы: Р.С. Тарасов, И.С. Бессонов, К.А. Козырин 

 

17.15 – 17.35 Является ли коронарное шунтирование в лечении пациентов с 
ОКСбпST точкой роста современной кардиохирургии? 

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

17.35 – 17.45 Дискуссия. 



9 

 

 

17.45 – 18.05 Место коронарного шунтирования в лечении пациентов с 
ОКСбпST. Доказательная база, нерешенные вопросы. Взгляд рентгенхирурга.  
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). 
 

18.05 – 18.15 Дискуссия. 

 

18.15 – 18.35 Результаты коронарного шунтирования, выполненного в первые 
24 часа в лечении пациентов с ОКСбпST высокого риска. Организационные и 
технические аспекты.  
Козырин Кирилл Александрович, сердечно-сосудистый хирург 
кардиохирургического отделения НИИ КПССЗ (Кемерово). 
 

18.35 – 18.45 Дискуссия. 

 

18.45 – 19.05 Выбор метода реваскуляризации у пациентов с ОКСбпST при 
многососудистом поражении коронарных артерий. Рекомендации и 
клиническая практика. 
Федорченко Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, НИИ-ККБ №1, 
заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
(Краснодар).  

 

19.05 – 19.15 Дискуссия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




