
 

 

16 сентября 2022 года 

Программа II-ой Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные лечебно-диагностические технологии в хирургии и 

интенсивной терапии», посвященной памяти С.В. Каткова 

8.00 – 9.30 – регистрация участников конференции 

9.30 – 9.45 – открытие конференции. 

Президиум: 

Г.А. Лотванова, О.В. Маркин, Л.А. Балыкова, С.В. Ладяев 

Приветствие участников конференции: 

- Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина 

Алексеевна Лотванова, 

- Министр здравоохранения Республики Мордовия, врач-хирург высшей 

квалификационной категории, к.м.н. Олег Валентинович Маркин, 

- Директор Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарёва», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Лариса 

Александровна Балыкова, 

- Главный врач ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная 

клиническая больница», врач высшей квалификационной категории, к.м.н. 

Сергей Владимирович Ладяев. 

9.45 – 12.00 –пленарное заседание 

Современные методы диагностики и лечения в плановой и неотложной 

хирургии 

Президиум: О.В. Маркин, Л.А. Балыкова, С.В. Ладяев 

1. 9.45 – 10.00. Современные возможности хирургического лечения 

терминальной сердечной недостаточности 

ШУМОВЕЦ Вадим Владимирович, г. Минск 

доктор медицинских наук 

Заведующий 2-м кардиохирургическим отделением РНПЦ «Кардиология», 

г. Минск. 

2. 10.00 – 10.15. Инновации диагностики и лечения болезней системы 

кровообращения 

КУРЛЯНСКАЯ Елена Константиновна, г. Минск 

доктор медицинских наук 

Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по терапевтической помощи, 

г. Минск. 

3. 10.15 – 10.30. Взгляд на проблемы неотложной абдоминальной хирургии 

на примере регионов Приволжского федерального округа 
ОЛОВЯННЫЙ Владимир Евгеньевич, г. Москва (онлайн) 

доктор медицинских наук, профессор 

Заместитель директора по организационно-методической работе ФГБУ 

«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» 

 



4. 10.30 – 10.45. Результаты реконструктивных операций при грыжах 

пищеводного отверстия диафрагмы 

БУРМИСТРОВ Михаил Владимирович, г. Казань (онлайн) 

доктор медицинских наук, профессор 

Заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница МЗ РТ», зав. кафедрой хирургических болезней 

постдипломного образования ИФМиБ КФУ 

ФЕДОРОВ Владимир Игоревич 

кандидат медицинских наук, ГАУЗ РКОД МЗ РТ 

5. 10.45 – 11.00. Возможности рентгенохирургии в лечении 

онкологических пациентов 
СЕРЕГИН Андрей Анатольевич, г. Нижний Новгород 

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России 

6. 11.00 – 11.15. Оценка реваскуляризирующих операций у больных с 

деструктивными осложнениями болезней периферических артерий 
БЕЛЯЕВ Александр Назарович, г. Саранск 

доктор медицинских наук, профессор 

Заведующий кафедрой общей хирургии имени профессора Н.И. Атясова с 

курсами оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

7. 11.15 – 11.30. Лечебно-диагностический алгоритм больных с синдромом 

диабетической стопы в условиях специализированного хирургического 

стационара 

КОРЕЙБА Константин Александрович, г. Казань 

кандидат медицинских наук, доцент 

Доцент кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» 

Заведующий центром «Диабетическая стопа», заведующий отделением 

гнойной хирургии №2 для больных синдромом диабетической стопы 

ГАУЗ «Клиника медицинского университета» 

8. 11.30 – 11.45. Эндопротезирование тазобедренного сустава при 

чрезвертельных переломах 

ШЕРЕШОВЕЦ Андрей Александрович, г. Чебоксары (онлайн) 

кандидат медицинских наук 

Врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделением №3 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары) 

9. 11.45 – 12.00. Особенности диагностики и лечения раннего рака желудка 

ЯКОМАСКИН Виктор Николаевич, г. Москва (онлайн) 

кандидат медицинских наук 

Заведующий торакоабдоминальным онкохирургическим отделением №72 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» Департамента 

здравоохранения города Москвы 

12.00 -13.00 – Перерыв. Кофе-брейк  



13.00 – 15.30 

Секция «Избранные вопросы хирургии» 

Президиум: А.Н. Беляев, В.Т. Ипатенко 

1. 13.00 – 13.15. Шов мениска. Что нового? 

ИНЯКИН Олег Николаевич, г. Москва (онлайн) 

кандидат медицинских наук 

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.С. Юдина» Департамента 

здравоохранения города Москвы 

2. 13.15 – 13.30. Эндопротезирование первого плюсне-фалангового сустава 

как альтернатива артродезу 

ФЕДОТОВ Павел Владимирович, г. Чебоксары (онлайн) 

Врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения №1 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Минздрава России (г. Чебоксары) 

3. 13.30 – 13.45. Редкий вариант анатомии чревного ствола 

АЛЬМЯШЕВ Али Закирович, г. Саранск 

кандидат медицинских наук, доцент 

Доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

4. 13.45 – 14.00. Использование математического моделирования для 

оценки и прогнозирования эффектов экстракорпоральной детоксикации 

при лечении пациентов с тяжелой формой панкреатита 

БЫЧКОВ Дмитрий Александрович, г. Саранск 

заместитель главного врача по анестезиологии-реаниматологии 

ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

5. 14.00 – 14.15. Новые технологии в хирургии клапанов сердца 
БЕЛЯЕВ Сергей Александрович, г. Мюнхен (Германия) (онлайн) 

доктор медицинских наук, профессор 

врач-кардиохирург клиники Мюнхенского университета (LMU Klinicum) 

6. 14.15 – 14.30. Экспериментальная оценка антиоксидантного действия 

отрицательных аэроионов в лечении механической желтухи 

БОЯРКИН Евгений Викторович, г. Саранск 

Врач хирургического отделения ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница» 

7. 14.30 – 14.45. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в 

Республике Мордовия. Что изменилось? 

КАРПУНЬКИН Олег Александрович, г. Саранск 

Врач-сердечно-сосудистый хирург кардиохирургического отделения №2 

ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

 

 

 

 



8. 14.45 – 15.00. Оценка развития и перспектив эндохирургического 

направления в работе урологического отделения 

СИМОНОВ Вячеслав Викторович, г. Саранск 

Заведующий урологическим отделением ГБУЗ РМ «Мордовская 

республиканская центральная клиническая больница», главный внештатный 

специалист - эксперт по урологии Министерства Здравоохранения РМ 

9. 15.00 – 15.15. Рубцовый стеноз гортани и трахеи. Особенности клиники, 

диагностики и лечения 

ВЕЛЬМИСКИНА Ирина Васильевна, г. Саранск 

кандидат медицинских наук 

Заведующий отделением оториноларингологии ГБУЗ РМ «Мордовская 

республиканская центральная клиническая больница», главный внештатный 

специалист по оториноларингологии Министерства Здравоохранения РМ 

10. 15.15 – 15.30. Современные малоинвазивные подходы к лечению 

паховых и послеоперационных вентральных грыж 

ТАБУНКОВ Сергей Иванович, г. Саранск 

Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ РМ «Мордовская 

республиканская центральная клиническая больница» 

15.30 – 15.45. Дискуссия. Закрытие конференции 
 


