
 

 

 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

(РУДН) 

Медицинский институт 

Факультет непрерывного медицинского образования 

Кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярных и 

гибридных методов диагностики и лечения. 

 

ПРОГРАММА  

конференции в рамках НМО (12 баллов) 

 «Современные методы лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний» 

9-10 июля 2021  

г. Москва, ул. Миклухо - Маклая, д.6 (главный корпус 

РУДН) 
 



 

9 ИЮЛЯ 
 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:10 

Вступительное слово 

 

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

10:10-11:35 
Секция «ОКС – актуальные вопросы эндоваскулярной 

хирургии»  

10:10-10:20 

«Поражение ствола у пациентов с ОКС» 

 
КУРТАСОВ Дмитрий Сергеевич – заведующий отделением сердечно-

сосудистой хирургии руководитель регионального сосудистого центра 

ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», к.м.н.  

10:20-10:30 

«Кардиогенный шок на фоне ОКС – возможности спасения» 

 

ПРОСТАТОВ Максим Николаевич – врач - рентгенэндоваскулярный 

хирург, сердечно-сосудистый хирург, УЗИ ООО «СМ-Клиника» 

10:30-10:40 

«Массивный тромбоз инфаркт – ответственной артерии: 

действия рентгенэндоваскулярного хирурга» 

 
СИДЕЛЬНИКОВ Александр Валентинович - врач - 

рентгенэндоваскулярный хирург, аритмолог, кардиолог ООО «СМ-

Клиника», к.м.н. 

10:40-10:50 

«Бифуркационное поражение у больных с ОКС» 

 

ШИРЯЕВ Александр Игоревич – врач - рентгенэндоваскулярный хирург, 

заведующий сердечно-сосудистым отделением ООО «СМ-Клиника» 

10:50-11:00 

 

 

 

 

 

 

«Многососудистое поражение у больных с ОКС: выбор тактики 

реваскуляризации» 

 

КАРПЫШЕВ Дмитрий Сергеевич – врач – сердечно-сосудистый хирург, 

рентгенэндоваскулярный хирург ООО «СМ-Клиника», к.м.н. 



 

11:00-11:10 

«Использование биоабсорбируемых скаффолдов у больных с 

ОКС» 

 
ЗАГОРУЛЬКО Алексей Иванович – заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярных методов лечения Центра лучевой диагностики и 

лечения ГБУЗ МООД г. Балашиха, ассистент кафедры кардиологии, 

рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения 

ФНМО РУДН 

 

 

11:10-11:20 

«Влияние времени от начала первичного Q-образующего ИМ до 

эндоваскулярной реперфузии миокарда на трудоспособность и 

летальность больных по данным пятилетнего наблюдения» 

 
КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

11:20-11:35 Вопросы, ответы, обсуждение 

11:35-11:45 Перерыв 

11:45-12:50 Секция «Коморбидная патология у пациентов с ИБС» 

11:45-11:55 

«Синдром Такоцубо: диагностика, осложнения, смертность, 

рецидивы, лечение, прогноз» 

 
КАКОРИН Сергей Валентинович – врач-кардиолог, ГБУЗ МО 

«Красногорская городская больница №1», к.м.н. 

11:55-12:05 

«Острая и хроническая почечная недостаточность у пациентов с 

ИБС»  

 
ВЯЗОВА Наталья Львовна – врач-кардиолог, врач функциональной 

диагностики ООО «СМ-Клиника» 

12:05-12:15 

«Летальный риск и особенности лечения пациентов с ИБС и 

анемией» 

 
БАШИЛОВ Вячеслав Леонидович – врач – кардиолог ООО «СМ-

Клиника», к.м.н. 



 

12:15-12:25 

«Симультанное течение ОНМК и ОИМ: проблемы и 

перспективы» 

 
РОВДА Евгений Юрьевич – врач – кардиолог, заведующий отделением 

кардиологии ГБУЗ МО «Красногорская больница №1», к.м.н. 

12:25-12:35 

«Системные заболевания и ОКС особенности, лечение, 

профилактика осложнений» 

 
КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

12:35-12:50 Вопросы, ответы, обсуждение 

12:50-13:10 Перерыв 

13:10-14:15 Секция «Реваскуляризация артерий нижних конечностей» 

13:10-13:20 

«Выбор метода лечения у пациентов с аневризмой брюшного 

отдела аорты» 

 
ГОЛОЩАПОВ-АКСЁНОВ Роман Сергеевич – заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. 

Пирогова», д.м.н., доцент кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и 

гибридных методов диагностики и лечения ФНМО РУДН 

13:20-13:30 

«Подвздошные артерии – техника эндоваскулярных 

вмешательств» 

 
ЯРАХМЕДОВ Тахир Фидарисович – врач – сердечно-сосудистый хирург, 

рентгенэндоваскулярный хирург ООО «СМ-Клиника» 

13:30-13:40 

«Современные тенденции в лечении бедренно-подколенного 

сегмента» 

 
КАЛИЧАВА Алексей Годердзиевич – врач – сердечно-сосудистый 

хирург, рентгенэндоваскулярный хирург ООО «СМ-Клиника», аспирант 

кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов 

диагностики и лечения ФНМО РУДН 



 

13:40-13:50 

«Реваскуляризация артерий голени – условия успеха» 

 

ЗАГОРУЛЬКО Алексей Иванович – врач сердечно-сосудистый хирург, 

рентгенэндоваскулярный хирург, заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярных методов лечения Центра лучевой диагностики и 

лечения ГБУЗ МООД г. Балашиха, ассистент кафедры кардиологии, 

рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения 

ФНМО РУДН 

13:50-14:00 

«Предотвращение и ликвидация осложнений при 

реваскуляризации артерий нижних конечностей» 

 

ШИРЯЕВ Александр Игоревич – врач – рентгенэндоваскулярный хирург, 

заведующий сердечно-сосудистым отделением ООО «СМ-Клиника» 

14:00-14:15 Вопросы, ответы, обсуждение 

14:15-14:30 Перерыв 

14:30-15:40 
Секция «Эндоваскулярные вмешательства у пациентов с 

хроническими формами ИБС» 

14:30-14:40 

«Стентирование ствола ЛКА «pro & contra» 

 

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

14:40-14:50 

«Современный подход в лечении хронических окклюзий. 

Реваскуляризация»  

 

КАРПЫШЕВ Дмитрий Сергеевич – врач – сердечно-сосудистый хирург, 

рентгенэндоваскулярный хирург ООО «СМ-Клиника», к.м.н. 

14:50-15:00 

«Бифуркационные поражения – выбор метода стентирования» 

 
ЗАГОРУЛЬКО Алексей Иванович – врач сердечно – сосудистый хирург, 

рентгенэндоваскулярный хирург, заведующий отделением 

рентгенэндоваскулярных методов лечения Центра лучевой диагностики и 

лечения ГБУЗ МООД г. Балашиха, ассистент кафедры кардиологии, 

рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения 

ФНМО РУДН 



 

15:00-15:10 

«Последовательность реваскуляризации при многососудистом 

поражении» 

 

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Валентинович – врач – 

рентгенэндоваскулярный хирург, аритмолог, кардиолог ООО «СМ-

Клиника», к.м.н. 

15:10-15:20 

«Пациенты после АКШ – алгоритм действий» 

 
КОРОЛЬКОВ Андрей Игоревич - врач- сердечно-сосудистый хирург, 

кардиолог ООО «СМ-Клиника», к.м.н. 

15:20-15:40 Вопросы, ответы, обсуждение 

15:40-15:45 

Заключительное слово 
КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич–заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 июля 

 

10:00-10:10 

Вступительное слово 

 

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 

10:10-14:00 

Секция «Клинические случаи  

(видео-запись из операционной)» 

Оперирующие хирурги:  

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – проф., д.м.н.;  

КУРТАСОВ Дмитрий Сергеевич – к.м.н.;  

ГОЛОЩАПОВ-АКСЁНОВ Роман Сергеевич – д.м.н.;  

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Валентинович – к.м.н.;  

ЗАГОРУЛЬКО Алексей Иванович;  

ШИРЯЕВ Александр Игоревич 

 

Ассистенты:  

КАРПЫШЕВ Дмитрий Сергеевич – к.м.н.;  

ЯРАХМЕДОВ Тахир Фидарисович;  

КАЛИЧАВА Алексей Годердзиевич. 

 

Модераторы:  

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич – проф., д.м.н.;  

КУРТАСОВ Дмитрий Сергеевич – к.м.н.;  

ГОЛОЩАПОВ-АКСЁНОВ Роман Сергеевич – д.м.н.;  

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Валентинович –  к.м.н.;  

ЗАГОРУЛЬКО Алексей Иванович;  

ШИРЯЕВ Александр Игоревич 

 
10:10-10:30 Первый клинический случай (видео запись из операционной) 

10:30-10:40 Вопросы, ответы, обсуждение 

10:40-11:00 Второй клинический случай (видеозапись из операционной) 

11:00-11:10 Вопросы, ответы, обсуждение 

11:10-11:30 Третий клинический случай (видеозапись из операционной) 

11:30-11:40 Вопросы, ответы, обсуждение 

11:40-12:00 Четвертый клинический случай (видеозапись из операционной) 



 

12:00-12:10 Вопросы, ответы, обсуждение 

12:10-12:30 Пятый клинический случай (видеозапись из операционной) 

12:30-12:40 Вопросы, ответы, обсуждение 

12:40-13:00 Перерыв 

13:00-13:20 Шестой клинический случай (видеозапись из операционной) 

13:20-13:30 Вопросы, ответы, обсуждение 

13:30-13:50 Седьмой клинический случай (видеозапись из операционной) 

13:50-14:00 Вопросы, ответы, обсуждение 

14:00-15:10 

Сателлитный Симпозиум Спонсора при поддержке компании 

Abbott (не входит в Программу НМО) 

 

«Оптимизация ЧКВ на современном этапе: 

внутрисосудистая визуализация и оценка 

физиологических индексов коронарного кровообращения» 

14:.00-14:30 

«Алгоритм принятия решений посредством оптической 

когерентной томографии» 

 

ЕГОРОВА Александра. Дмитриевна (Санкт-Петербург) – к.н., менеджер 

по продукту фирмы Abbott 

14:30-15:00 

 «Фракционный резерв кровотока и индексы покоя»  

 
ЕГОРОВА Александра. Дмитриевна (Санкт-Петербург) – к.н., менеджер 

по продукту фирмы Abbott 

15:00-15:10 Вопросы, ответы, обсуждение 

15:10-15:20 

Заключительное слово 

 

КОЛЕДИНСКИЙ Антон Геннадьевич–заведующий кафедрой 

кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и 

лечения ФНМО РУДН, руководитель сердечно-сосудистого центра ООО 

«СМ-Клиника», руководитель регионального сосудистого центра ГБУЗ МО 

«Сергиево-Посадская районная больница», проф., д.м.н. 
 

 



 

 

Официальный спонсор 

 

 

 

 

 

 

 

Спонсор 

 

 

 


