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Организаторы курса
ФГБУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского
Международная школа постдипломного образования «Эскулап Академия»

К участию приглашаются: врачи сосудистые хирурги

Краткое описание мероприятия 
На курсе будут освещены современные тенденции и результаты хирургии 
брахиоцефальных артерий и параганлиом шеи, возможности комплексного 
хирургического и эндоваскулярного лечения пациентов с критической ишемией 
и поражением артерий голени. В рамках курса предусмотрено проведение 
практических занятий, в ходе которых будут продемонстрированы методики 
хирургического лечения пациентов с «плохими» путями оттока — варианты 
формирования дистальных анастомозов с использованием венозных манжет 
и заплат. На курсе так же найдет свое отражение такое авангардное направление 
онкоурологии и сосудистой хирургии, как органосохраняющие операции ExVivo 
при раке почки аневризмах почечной артерии. Планируются трансляции 
хирургических вмешательств из операционной и демонстрация обучающих 
видеоматериалов с детализацией оперативной техники. 

Место проведения
ФГБУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского,  
г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 27, 6 этаж

Проживание: Ибис Москва Павелецкая, г. Москва, ул. Щипок 22, стр. 1 
 (оплачивается участниками самостоятельно)

Дата проведения: 18–19 декабря 2014

Количество участников: 14

Стоимость участия: 10 000 руб.

Документ, выдаваемый по окончании мероприятия:  
сертификат Эскулап Академии 

Преподаватели
Покровский Анатолий Владимирович, профессор, академик РАМН, 
зав.  отделением сосудистой хирургии Института хирургии им. А. В. Вишневского, 
зав. кафедрой ангиологии, сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии 
 Российской Медицинской Академии Последипломного Образования
Дан Василий Нуцович, профессор, главный научный сотрудник отделения 
 сосудистой хирургии Института хирургии им. А. В. Вишневского
Зотиков Андрей Евгеньевич, профессор, ведущий научный сотрудник отделения 
сосудистой хирургии Института хирургии им. А. В. Вишневского
Мойсюк Ян Геннадьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
отделом клинической трансплантологии, отделением трансплантации печени 
и почки ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных 
органов им. акад. В. И. Шумакова»
Теплов Александр Александрович, профессор, заведующий отделением урологии 
Института хирургии им. А. В. Вишневского
Терехин Сергей Анатольевич, к. м. н., заведующий кабинетом рентгенэндоваску-
лярных методов диагностики и лечения, Эндокринологического научного центра
Приглашенные специалисты: Захарова Марина Вадимовна,  
Савченко Станислав Михайлович
Руководитель: Покровский Анатолий Владимирович
Куратор: Зотиков Андрей Евгеньевич

Координатор мероприятия

Шарынина Марина Евгеньевна 
+7 (921) 966-75-96 
marina.sharynina@aesculap-academy.ru

Актуальные вопросы  
сосудистой хирургии

18–19 декабря 2014

Москва

Горизонты познания
Компетентность как уверенность в будущем

AESCULAP ACADEMY 
196128, Санкт-Петербург, а/я 34 
academy.ru@aesculap-academy.ru 
ООО «Эскулап Академия»

www.aesculap-academy.ru

Инновационные разработки в области медицинских 
технологий, новые методики лечения, более высокие 
требования к уровню оснащенности клиники и инте-
рес к получению новых знаний дали толчок для раз-
вития и совершенствования системы постдипломного 
образования и тренингов.
Эскулап Академия является всемирно признанной 
компанией, организующей форумы, конгрессы и ма-
стер-классы для врачей различных специаль ностей, 
хирургов, анестезиологов-реаниматологов, медицин-
ских сестер и сотрудников ЦСО.
Программа курсов включает в себя большое количе-
ство мастер-классов, семинаров, международных 
симпозиумов.
Курсы Эскулап Академии соответствуют высшим стан-
дартам и проводятся совместно с государственными 
образовательными медицинскими учреждениями, 
 ведущими клиниками и международными медицин-
скими ассоциациями.
За проведение подобных мероприятий Эскулап 
Академия на протяжении трех лет получала премию 
«Frost & Sullivan» как Международ ное учреждение 
профессионального медицинского образования.



Программа Регистрация

Прошу зарегистрировать меня на тренинг-курс 
«Актуальные вопросы сосудистой хирургии»

18–19 декабря 2014
Москва
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Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте 
Шарыниной Марине Евгеньевне
е-mail:  academy.ru@aesculap-academy.ru, 

marina.sharynina@aesculap-academy.ru
факс:  +7 (812) 320-44-34

18 декабря 2014, четверг

08:20–08:30 Регистрация участников
08:30–09:00 Приветственное слово

  Профессор, академик РАМН, зав.  отделением 
сосудистой хирургии Института хирургии 
им. А. В. Вишневского  
Анатолий Владимирович Покровский

  Руководитель  Эскулап Академии в России 
Елена Эдуардовна Светличная

09:00–09:40   Техника и особенности различных вмеша-
тельств на сонных артериях (классическая 
каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ), эверси-
онная каротидная эндартерэктомия, каротид-
ная эндартерэктомия с формированием но-
вой бифуркации, техника по типу «капюшон», 
протезирование внутренней сонной артерии) 
А. В. Покровский 

09:40–10:20   Техника операций при параганглиомах шеи 
В. Н. Дан

10:20–10:30 Перерыв
10:30–10:40 Доклад пациентов перед операцией
10:40–12:00 Трансляция из операционной

  Эверсионная каротидная эндартерэктомия 
А. В. Покровский 

  Удаление параганглиомы шеи 
В. Н. Дан

12:00–13:00
  Демонстрация фильма «Техника операций 

на брахиоцефальных артериях» 
А. Е. Зотиков 

13:00–14:00 Перерыв

14:00–14:30
  Стратегия, тактика и особенности открытых 

вмешательств на артериях голени 
А. Е. Зотиков 

14:30–15:00

  Техническое обеспечение и особенности 
выполнения эндоваскулярных вмешательств 
на артериях голени 
С. А. Терехин

15:00–15:15

  Хирургический инструментарий. Особенно-
сти и требования к инструментам с позиций 
 сосудистой хирургии 
М. В. Захарова

15:15–15:30   Шовный материал для сосудистой хирургии 
С. М. Савченко

15:30–15:40 Доклад пациентов перед операцией

15:10–17:00

Трансляция из операционной
  Открытые операции и эндоваскулярные 

вмешательства 
А. Е. Зотиков, С. А. Терехин

19 декабря 2014, пятница

08:30–09:15   Показания и техника органосохраняющих 
операций Ex Vivo при раке почки. Непосред-
ственные и отдаленные результаты  
А. А. Теплов

09:15–09:45   Сосудистые реконструкции и осложнения 
при трансплантации абдоминальных органов  
Я. Г. Мойсюк

09:45–10:30   Особенности сосудистых реконструкций при 
операциях Ex Vivo на почечных артериях. 
Ортотопическая трансплантация почки  
А. Е. Зотиков, А. А. Теплов

10:30–10:40 Перерыв
10:40–10:50 Доклад пациентов перед операцией
10:50–14:30 Трансляция из операционной

  Экстракорпоральная резекция почки 
с  ортотопической аутотрансплантацией  
А. А. Теплов, А. Е. Зотиков

14:30–15:30 Перерыв
15:30–17:00 Практическое занятие (Wet Lab)

  Техника формирования дистальных анасто
мозов с использованием аутовенозных 
трансплантатов. Самостоятельное формиро-
вание артериовенозной фистулы, дистального 
анастамоза по методу «туфелька Св. Марии» 
А. Е. Зотиков, А. Ф. Харазов, З. А. Адырхаев, 
В. Н. Гонтаренко, В. А. Кульбак, А. Л. Головюк, 
Е. Е. Федоров

17:00–17:30 Завершение курса. Вручение сертификатов 
Е. Э. Светличная, А. В. Покровский 


