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Спикеры: 

• Алекян Баграт Гегамович, академик РАН, профессор, 
эндоваскулярный хирург, заместитель директора по науке
ФГБУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» МЗ РФ, Москва

• Кавтеладзе Заза, 
профессор, хирург, специалист в области рентгенэндоваскулярной диагностики 
и лечения, заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии 
(кардиореанимации) ГБУЗ «ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗ г. Москвы»

•  Андрей Анатольевич Карпенко,
доктор медицинских наук, профессор, руководитель центра 
сосудистой и гибридной хирургии ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» 
Минздрава России

• Павел Владимирович Игнатенко, заведующий кардиохирургическим 
отделением сосудистой патологии и гибридных технологий 
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России 

• Крестьянинов Олег Викторович, 
кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник центра 
эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 
и лечению отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения 
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

• Хелимский Дмитрий Александрович,
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению отделения 
рентгенхирургических методов диагностики и лечения 
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

• Чернявский Александр Михайлович,
доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России

• Чернявский Михаил Александрович, 
доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург



10:00 – 10:05 Приветственное слово. Алекян Б.Г., Чернявский А.М.

10:05 – 10:20  Оказание помощи пациентам с облитерирующими  
заболеваниями артерий нижних конечностей: современное  
состояние проблемы в РФ 
Лектор: Алекян Б.Г.

10:20 – 10:45 Эндоваскулярная хирургия – метод выбора поражении  
артерии нижних конечностей
Лектор: Кавтеладзе З.А.

10:45 – 11:10 Малоинвазивные технологии при окклюзии терминального  
отдела аорты
 Лектор: Чернявский М.А.

11:10 – 11:35 “Блеск и нищета” эндоваскулярной хирургии при лечении  
поражений артерий нижних конечностей
Лектор: Кавтеладзе З.А.

11:35 – 12:00 Применение гибридных методов лечения при патологии  
артерий нижних конечностей
Лектор: Карпенко А.А.

12:00 – 12:25 Новые устройства для эндоваскулярного лечения  
окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних  
конечностей 
Лектор: Кретьянинов О.В.

12:25 – 13:25 Включение из рентгеноперационной  
(«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Москва)  

13:25 – 13:50 Лекарственные технологии при поражениях артерий  
нижних конечностей: спорные вопросы и последние тенденции
Лектор: Чернявский М.А.

13:50 – 14:15 Выбор объема и тактики реваскуляризации голени  
при критической ишемии нижней конечности.  
Современный взгляд на ангиосомную теорию. 
Лектор: Хелимский Д.А. 

14:15 – 14:40 Консервативное лечение пациентов с облитерирующими  
заболеваниями нижних конечностей.  Современные  
возможности неинвазивной терапии.
Лектор: Игнатенко П.В.

14:40 – 15:00 Дискуссия. Завершение конференции.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА



Исполнительный оргкомитет 
Щербинина Ангелина, shcherbinina_a@meshalkin.ru
тел. +7 (913) 708-36-10 

Более подробная информация о программе конференции  
и регистрации участников на сайте www.meshalkin.ru

mailto:shcherbinina_a%40meshalkin.ru?subject=
http://www.meshalkin.ru

