
Программа 

 

научно-практической 

конференции «Современные аспекты клинической медицины» 

 

Дата проведения: «01» июля 2022 года 

Место проведения: Филиал ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России»  

г. Волжский.  

Адрес: г. Волжский, ул. генерала Карбышева д 86. 

Форма участия: очная 

Регистрация участников: 9.00-10.00. 

Начало конференции: 10.00. 

 

Приветственное слово: 

 

10.15 – 12.15. Сессия №1. 

 

Модераторы:  

Галеев Ш.Р., Лялюев А.М., Фролова М.Н. 

 

10.15 – 10.35. 

Предикторы больших кардиоваскулярных событий у коморбидных 

пациентов. 

Заведующая отделением кардиологии Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-кардиолог Н.А. Хайбуллина 

Аннотация доклада 

В докладе будут представлены основные факторы риска развития 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у людей в общей популяции 

и отличительные особенности коморбидных пациентов. В частности, 

особенное внимание будет уделено пациентам с сердечной 

недостаточностью, ХОБЛ, хронической болезнью почек и пациентам с 

сахарным диабетом. Обсуждена диагностическая тактика при затруднении в 

проведении стандартных кардиологических тестов. В докладе будут 

представлены рекомендации по ведению пациентов с сердечными 

сосудистыми заболеваниями и тяжелой сопутствующей патологией. Будет 

обсуждена возможность и роль эндоваскулярных вмешательств и показания 

к большим кардиохирургическим методам коррекции. 



10.35. – 10.55. 

Хроническая болезнь почек: методы диагностики и тактика ведения 

пациента.  

Заведующий отделением хирургии Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-хирург, врач-нефролог А.Ю. Николаев. 

Аннотация доклада 

В докладе будет представлено современное определение понятия 

хронической болезни почек, даны краткие сведения об этиологии и 

патогенезе группы заболеваний или состояний, приводящих к развитию 

почечного повреждения. Будут рассмотрены особенности кодирования 

заболевания и состояний, его сопровождающего по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со  

здоровьем, описаны методы диагностики заболевания или состояния (группы 

заболеваний или состояний), медицинские показания и противопоказания к 

применению методов диагностики. Будет обсуждена тактика лечения, 

включая медикаментозную и не медикаментозную терапии, диетотерапию, 

обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению 

методов лечения. В докладе будут освещены показания для заместительной 

почечной терапии, особенности выбора метода заместительной почечной 

терапии и особенности подготовки пациента к ее началу.  Будут 

представлены критерии оценки качества медицинской помощи на основе 

Клинических рекомендаций «Хроническая болезнь почек (ХБП)» 2021 г. 

 

10.55. – 11.15. 

Хроническая болезнь почки 5 стадии: современные методы лечения.  

Заведующий отделением гемодиализа Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-нефролог, к.м.н., А.М. Лялюев. 

Аннотация доклада 

В докладе будут представлены эпидемиологические и статистические данные 

по видам заместительной почечной терапии в России. История гемодиализа в 

России. Освещены технологические особенности таких видов 

заместительной почечной терапии как программный гемодиализ и 

перитонеальный диализ. Стандартная и альтернативная программа, поиск 

физиологических режимов гемодиализа.  Виды сосудистого доступа на 

программном гемодиализе. Антикоагуляция на программном гемодиализе. 



Качественная водоподготовка как важная составляющая качественного 

гемодиализа. В докладе будут обсуждены преимущества и недостатки видов 

заместительной почечной терапии в т.ч. и в регионах с низкой плотностью 

населения. 

11.15. – 11.35.  

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности: 

пожизненный диализ или есть выбор?  

Заместитель директора – руководитель Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, к.м.н., Ш.Р. Галеев  

Аннотация доклада 

В докладе будет представлены эпидемиологические и статистические данные 

по выполняемым в России видам трансплантаций. Представлен 

сравнительный анализ эффективности таких методов заместительной 

почечной терапии как, программный гемодиализ, перитонеальный диализ и 

трансплантация почки. В докладе будут продемонстрированы преимущества 

трансплантации почки над другими видами заместительной почечной 

терапии. Основные показания и методики устранения относительных 

противопоказаний к трансплантации почки. Описана методика операции 

трансплантации почки. Рассказано о возможных источниках донорских 

органов: посмертное и прижизненное донорство. Представлены материалы о 

безопасности и эффективности прижизненного донорства почки, 

преимуществах трансплантации почки от живого родственного донора. 

11.35. – 11.55.  

Современные возможности активной предтрансплантационной 

подготовки реципиентов донорской почки.  

Заведующая отделением терапии Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-терапевт, врач-нефролог К.Г. Тайлер  

Аннотация доклада 

Во всем мире неуклонно растет потребность в количестве проводимых 

трансплантаций донорских органов. Расширяются критерии прижизненному 

и посмертному донорству, но несмотря на это улучшаются краткосрочные 

результаты, увеличивается продолжительность жизни реципиентов 

донорских органов. Уменьшается количество абсолютно противопоказаний к 

проведению операций по трансплантации. Залогом успешной 

трансплантации во многом становиться качество предстансплантационной 



подготовки потенциального реципиента, степень коррекции относительных 

противопоказаний, уровень его компенсации перед операцией. В докладе 

будет представлены мировые тенденции и результаты центра, направленные 

на устранение относительных противопоказаний потенциальных 

реципиентов с применением мультидисциплинарного подхода и 

современных медицинских технологий. 

11.55. – 12.15. 

Ответы на вопросы 

 

12.15. – 12.30. 

Перерыв 

 

12.30 – 14.30. Сессия №2. 

 

Модераторы:  

Сапожников А.Д., Набиев Г.В., Шульгин Р.Е. 

 

12.30. – 12.50. 

Коморбидный пациент и сердечно-сосудистая хирургия: что, кому, 

когда?  

Заведующий отделением кардиохирургии Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-хирург, Г.В. Набиев  

Аннотация доклада 

В докладе будет представлен основной спектр выполняемых 

кардиохирургических операций в мировой, российской практике и в 

условиях Филиала. Будут приведены показания и противопоказания к 

данным вмешательствам. Показано необходимое оснащение операционной 

для выполнения вмешательств в современных условиях. Дана характеристика 

пациентов, которым выполнялись данные вмешательства. Показана риски, 

эффективность и безопасность применяемых хирургических вмешательств. 

Особое внимание будет уделено возможности лечения пациентов 

кардиохирургического профиля с множественной сопутствующей 

патологией, в частности с диабетом и хронической почечной 

недостаточностью. Показан механизм клинического взаимодействия 

специалистов различных профилей, направленный на обеспечение лечебного 

процесса у коморбидного пациента. 

 

 



12.50. – 13.10. 

Современные технологии в лечении урологических заболеваний в общей 

популяции и у реципиентов донорских органов.  

Заведующий отделением урологии Филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава 

России г. Волжский, врач-уролог, к.м.н., Р.Е. Шульгин 

Аннотация доклада 

В докладе будет представлен основной спектр выполняемых 

эндоурологических, лапароскопических и открытых вмешательств в 

современной урологии. В докладе будет показано малоинвазивное лечение 

стрессового недержания мочи у женщин с помощью синтетической сетчатой 

петли, а также пластика уретры с использованием лоскутов слизистой щеки. 

Будут приведены показания и противопоказания к данным вмешательствам. 

Показано необходимое оснащение операционной для выполнения 

вмешательств в современных условиях. Дана характеристика пациентов, 

которым выполнялись данные вмешательства. Показана эффективность и 

безопасность применяемых хирургических вмешательств. Особое внимание 

будет уделено техническим аспектам операций, подготовке персонала 

клиники. Проемонтстрирован короткий послеоперационный койко-день при 

выполнении малоинвазивных вмешательств перкутанным, трансуретральным 

и лапароскопическим доступами. Особое внимание будет обращено на 

группу пациентов – реципиентов донорских органов, перенесших 

малоинвазивные урологические вмешательства. 

13.10. – 13.30  

Возможности экстракорпоральных методик поддержки и 

протезирования витальных функций в операционной и отделении 

реанимации. 

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Филиала ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. 

Шумакова» Минздрава России г. Волжский, врач анестезиолог-

реаниматолог И.В. Горбанев. 

Аннотация доклада 

В докладе будут показаны возможности и ниши применения искусственного 

кровообращения, ЭКМО, гемодиафильтрации и плазмообмена в подготовке, 

пери- и послеоперационном ведении пациентов. Представлен опыт 

применения перечисленных методик в филиале, а также перспективы, 

связанные с внедрением новых экстракорпоральных методик в клиническую 



практику. Основные показания к проведению продлённых методик 

заместительной почечной терапии, плазмообмена и ЭКМО в отделении 

реанимации и операционной для ведения наиболее тяжёлых категорий 

пациентов. 

13.30. – 13.50  

Маршрутизация пациентов и роль федеральных медицинских 

организаций  

Заместитель руководителя филиала по организации медицинской помощи 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. ак. В.И. 

Шумакова» Минздрава России г. Волжский, к.м.н., А.Д. Сапожников 

Аннотация доклада 

В докладе дано определение понятия "маршрутизация пациентов", 

представлены ее виды и примеры реализации на практике. Даны ссылки на 

нормативную документацию, регламентирующую маршрутизацию 

пациентов, а также показан способ включения федеральных медицинских 

организаций в общую систему организации медицинской помощи субъекта 

Федерации с учетом принятой системы маршрутизации пациентов по 

профилям и уровням медицинской помощи. Показаны порядки направления 

пациентов в федеральные клиники для оказания специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. На примере материалов 

годового отчета за 2021 год представлены актуальные и перспективные 

направления оказания медицинской помощи в Волжском филиале ФГБУ 

«НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России. 

13.50. – 14.30 

Обсуждение докладов. Закрытие конференции. 

 

 

 


