
Программа 

межрегиональной научно-практической конференции на тему:    

 «Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии. Контроль 

качества как критерий работы многопрофильной клиники» 

 

Дата проведения:  20 - 21октября 2016 года 

 

Место проведения:  
 - БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», 1 корпус,  9 

блок, конференц-зал;  

 - БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1», 1 корпус,  2 

этаж, зал телемедицины.   

   

Адрес: г. Воронеж, Московский проспект, д. 151 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Щукин Александр Васильевич - руководитель департамента 

здравоохранения Воронежской области, председатель 

Есауленко Игорь Эдуардович - д.м.н., профессор, ректор ГБОУ ВПО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, председатель          

Вериковский  Виктор  Александрович - главный врач БУЗ ВО ВОКБ № 1, 

сопредседатель 

Ковалев Сергей Алексеевич - д.м.н., профессор, главный сердечно-

сосудистый хирург ЦФО, руководитель кардиохирургического центра БУЗ 

ВО ВОКБ №1, сопредседатель 

Жданов Александр Иванович - д.м.н., профессор ГБОУ ВПО ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко 

Азарин Олег Генрихович - главный внештатный кардиолог департамента 

здравоохранения Воронежской области, руководитель регионального 

сосудистого центра БУЗ ВО ВОКБ №1 

Остроушко Надежда Игоревна - начальник отдела специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения 

Воронежской области   

Кретинин Геннадий Юрьевич - главный внештатный хирург департамента 

здравоохранения Воронежской области, ведущий консультант отдела 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

департамента здравоохранения Воронежской области 

Смирнова Светлана Тиграновна - заместитель главного врача по 

организационно-методической работе БУЗ ВО ВОКБ №1 

Научный комитет конференции: 

 

Ковалѐв Сергей Алексеевич - д.м.н., профессор, г. Воронеж, председатель 

Бокерия Ольга Леонидовна - д.м.н., профессор, г. Москва, сопредседатель 

Хубулава Геннадий Григорьевич - чл.-корр. РАН, профессор, г. Санкт-

Петербург, сопредседатель 



Коротких Николай Николаевич – к.м.н., доцент, г. Воронеж, 

сопредседатель 

Белов Владислав Николаевич - д.м.н., профессор, г. Воронеж 

Боронина Ирина Владимировна - доцент, г. Воронеж 

Козлов Игорь Александрович - д.м.н., профессор, г. Москва 

Кузнецов Сергей Иванович - д.м.н. профессор, г. Воронеж 

Наумов Алексей Борисович - к.м.н., доцент, г. Санкт-Петербург  

Марченко Сергей Петрович - д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

Шнейдер Юрий Александрович - д.м.н., профессор, г. Калининград 

Хасанов Ильдар Шамильевич - профессор, Эрланген (Германия) 

Prof. Мichal Chudzik (Лодзь, Польша) 

Prof. Paul R. Vogt (Швейцария) 

 

20 октября 2016 года 

 

Место проведения: БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 

№ 1», 1 корпус,  9 блок, конференц-зал. 

 

 

09:00 – 09:45 Регистрация участников 

09:45 – 10:00 Открытие конференции.  

Щукин Александр Васильевич - руководитель департамента 

здравоохранения Воронежской области  

Есауленко   Игорь  Эдуардович  - ректор ГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко», профессор 

(по согласованию)        

10:00 – 10:30 «История сердечно-сосудистой хирургии в Воронежской 

области. К 60-летию первой операции на сердце в Воронеже» 

Ковалѐв Сергей Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

хирургии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко», главный сердечно-сосудистый  хирург  

ЦФО,  руководитель  кардиохирургического  центра БУЗ ВО ВОКБ №1, г. 

Воронеж 

 

10:30-11:00 «Контроль качества в кардиохирургии» (совместно с секцией 

«Приобретенные пороки сердца» АССХ  РФ) 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul R. Vogt (Cardiovascular Surgery, Klinik Im Park, 

Zurich,  Switzerland)  



11:00 – 11:30 «Острые разрушения клапанов сердца при ИЭ» 

Хубулава Геннадий Григорьевич – член-корр. РАН, профессор, главный 

сердечно-сосудистый хирург СЗФО, руководитель клиники им. Куприянова 

ВМА, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», г. Санкт-Петербург (по согласованию) 

 

11:30-12:00 «Контроль аритмий у пациентов с сердечной 

недостаточностью» 

Prof. Мichal Chudzik (Лодзь, Польша) «Quality Control in arrhythmias in 

heart failure patients».   

12:00-12:15 «Пациент после имплантации ЭКС в практике кардиолога» 

Julia Waszczykowska  (Лодзь, Польша)  

 

12:15-12:30 «Оценка рисков в сердечно-сосудистой хирургии» 

Ковалѐв Сергей Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

хирургии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко», главный сердечно-сосудистый  хирург  

ЦФО,  руководитель  кардиохирургического  центра БУЗ ВО ВОКБ №1, г. 

Воронеж 

12:30-13:15 «Элиминация стернальной инфекции в кардиохирургии» 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul R. Vogt (Cardiovascular Surgery, Klinik Im Park, 

Zurich,  Switzerland)  

13:15-13:30 «Анестезиологические аспекты элиминации стернальной 

инфекции» 

Наумов Алексей Борисович – доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», заведующий отделением анестезиологии и реанимации для 

детей с кардиохирургической патологией Перинатального Центра, г. Санкт-

Петербург (по согласованию) 

 

13:30-13:40 Дискуссия 

13:40-14:00 Кофе-брейк 

14:00-14:15 «ВПС в структуре перинатальных потерь и младенческой 

смертности за 2010-2016 гг. в Воронежской области» 

Боронина Ирина Владимировна – к.м.н., заведующая кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Воронежский 



государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» (по 

согласованию)        

Доц. Е.А. Белова, И.В. Демина , г. Воронеж (по согласованию)  

14:30-15:00  «Оценка гемодинамики в кардиореанимации: практический 

подход» 

Наумов Алексей Борисович – доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», заведующий отделением анестезиологии и реанимации для 

детей с кардиохирургической патологией Перинатального Центра, г. Санкт-

Петербург (по согласованию) 

 

15:00-15:30 «Питание у новорожденных в кардиореанимации» 

Наумов Алексей Борисович – доцент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», заведующий отделением анестезиологии и реанимации для 

детей с кардиохирургической патологией Перинатального Центра, г. Санкт-

Петербург (по согласованию) 

 

15:30-15:45 «Прогнозирование исходов заболевания в зависимости от 

формы и стадии  инфекционного эндокардита» 

Грязнов Денис Юрьевич – доцент, врач кардиохирург 

кардиохирургического отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж   

15:45-16:00 «Тактика и хирургическое лечение новорожденных с 

критическими ВПС. Опыт гибридных вмешательств»  

Быков Сергей Эдуардович – врач кардиохирург кардиохирургического 

отделения №1 БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж     

 

 

21 октября 2016 года 

 

Место проведения: БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 

№ 1», 1 корпус,  9 блок, конференц-зал 

 

«Командный подход в лечении сердечно-сосудистых заболеваний - залог 

успеха» 

 

10:00–10:15 «Организация оказания специализированной и 

высокотехнологичной помощи больным кардиологического профиля в 

Воронежской области» 



Азарин Олег Генрихович - главный внештатный кардиолог департамента 

здравоохранения Воронежской области, руководитель регионального 

сердечно-сосудистого центра БУЗ ВО ВОКБ №1, г. Воронеж 

  

10:15 – 10:45 «Телемониторинг пациентов с ЭКС и ИКД. Клинические 

результаты и перспективы развития электрокардиотерапии» 

 

Ильдар Шамильевич Хасанов – профессор (Эрланген, Германия)  

  

10:45 – 11:00 «Лечение фибрилляции предсердий у больных с сердечной 

недостаточностью» 

Ковалѐв Сергей Алексеевич - д.м.н., профессор кафедры госпитальной 

хирургии ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко», главный сердечно-сосудистый  хирург  

ЦФО,  руководитель  кардиохирургического  центра БУЗ ВО ВОКБ №1, г. 

Воронеж 

11:00–11:30 «Сердечная недостаточность: подходы к пониманию 

проблемы в XXI веке» 

Бокерия Ольга Леонидовна - д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ 

НЦССХ имени А.Н. Бакулева РАМН; профессор кафедры сердечно-

сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии ФПДО МГМСУ, г. 

Москва (по согласованию)  

 

11:30-12:00 «Адьювантная фармакологическая кардиопротекция: 

современное состояние проблемы» 

Козлов Игорь Александрович – д.м.н., профессор, заведующий научно-

организационным отделом НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского 

РАМН, г. Москва (по согласованию) 

  

12:00- 12:30 «Защита миокарда» 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul R. Vogt (Cardiovascular Surgery, Klinik Im Park, 

Zurich,  Switzerland)  

12:30-13:00 «Хирургия аорты» 

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Paul R. Vogt (Cardiovascular Surgery, Klinik Im Park, 

Zurich,  Switzerland)  

13:00–13:15 «Факторы риска и их коррекция у больных с осложненными 

формами ИБС» 

Кузнецов Сергей Иванович - д.м.н., профессор кафедры терапии ИДПО 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко», заведующий кардиологическим отделением БУЗ ВО ВОКБ 

№1, г. Воронеж 

13:15–13:30«Современные методы эндоваскулярной коррекции 

сердечно-сосудистых заболеваний» 



Сарычев Павел Владиславович – доцент, заведующий отделением 

рентгено-хирургических методов диагностики и лечения БУЗ ВО ВОКБ №1, 

г. Воронеж   

 

13:30 –13:45 «Принципы и подходы к реабилитации пациентов после 

кардиохирургических вмешательств. Клинические рекомендации 2016 

года» 

Белов  Владислав  Николаевич – д.м.н., профессор кафедры терапии ИДПО 

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко», заведующий отделением медицинской реабилитации БУЗ 

ВО ВГКБ №3, г. Воронеж   

 

 

21 октября 2016 года 

 

Место проведения: БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 

№ 1», 1 корпус,  2 этаж, зал телемедицины 

 

Семинар для кардиологов и специалистов ультразвуковой диагностики  

 

10:00 -14:00 

«Эмбриологические, анатомические и гемодинамические референтные 

особенности патологии левых отделов сердца (видеодемонстрация на 

пластинированных препаратах)»  

«Хирургическая анатомия митрального клапана» 

 

Марченко Сергей Павлович – д.м.н., профессор кафедры сердечно-

сосудистой хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», г. Санкт-Петербург (по 

согласованию) 

 

 

20 и 21 октября будут проходить показательные операции с 

видеотрансляцией в зал заседаний 
 


