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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ 2014

08.00-09.00 РегистРация

09.00-09.10 Открытие курса. Приветственное слово. с.Ф.Багненко
09.10-09.35 Командный подход к лечению нейро-

ишемической формы синдрома 
диабетической стопы.

G.Clerici

09.35-10.05 Местное лечение гнойно-некротических 
осложнений синдрома диабетической 
стопы.

Видеофильм

10.05-10.30 Стратегия хирургического лечения 
нейро-ишемической формы синдрома 
диабетической стопы.

В.а.Митиш

10.30-11.00 демонстрация рентгенохирургических 
операций  
(при поддержке КардиоПроект/Abbott Vascular)

On-line

11.00-11.30 ПеРеРыВ

11.30-11.45 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке КардиоПроект/Abbott Vascular)

On-line

11.45-12.10 Использование транскутанной 
оксиметрии у больных с синдромом 
диабетическои ̆ стопы.

F.Airoldi

12.10-12.30 Опыт Эндокринологического научного 
центра по оказанию помощи больным  
с нейро-ишемической формой синдрома 
диабетической стопы.

О.Н.Бондаренко

12.30-13.00 Ампутация голени при критической 
ишемии

Видеофильм

13.00-14.00 ПеРеРыВ

14.00-14.30 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке ЭФФ/Terumo)

On-line

14.30-14.55 Американская модель оказания помощи 
больным с синдромом диабетической 
стопы.

C.Mena

14.55-15.25 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке ЭФФ/Terumo)

On-line

15.25-15.45 Опыт Центра эндохирургии  
и литотрипсии по оказанию помощи 
больным с нейро-ишемической формой 
синдрома диабетической стопы.

К.В.Былов
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12.40-13.00 Эндоваскулярные вмешательства  
на артериях стопы.

Д.В.Овчаренко

13.00-14.00 ПеРеРыВ

14.00-14.30 Мой «ночной кошмар» – разбор 
клинических случаев.

М.Ю.Капутин/ 
и.а.ерошкин

14.30-14.50 DEB vs. PTA for infrapopliteal 
revascularisation.

C.Mena

14.50-15.10 SFA stenting – State of the art. M.Stanisić
15.10-15.30 Вакуум-терапия некротических 

поражений при нейро-ишемической 
форме синдрома диабетической стопы

В.В.Завацкий

15.30-16.00 Обсуждение национальных клинических 
рекомендаций «Стратегия комплексного 
хирургического лечения нейро-
ишемической формы синдрома 
диабетической стопы»

Круглый стол

15.45-16.10 Польская модель оказания помощи 
больным с синдромом диабетической 
стопы.

M.Stanisić

16.10-16.30 Гибридные вмешательства на артериях 
нижних конечностей при синдроме 
диабетической стопы.

а.а.Карпенко

16.30-17.00 демонстрация рентгенохирургических 
операций

Запись

17.00-17.20 Клеточная терапия при ишемии нижних 
конечностей. Современное состояние 
вопроса.

М.Ю.Капутин

17.20-17.40 Генная терапия при ишемии нижних 
конечностей. Современное состояние 
вопроса.

Р.В.Деев

17.40-18.00 Первый опыт работы городского  
Центра по спасению конечности  
в Санкт-Петербурге.

а.Н.Липин

ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ 2014

09.00-09.30 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке МедИн/Bard)

On-line

09.30-09.50 Атерэктомия в лечении первичных  
и повторных поражений бедренной  
и подколенной артерии

и.а.ерошкин

09.50-10.20 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке МедИн/Bard)

On-line

10.20-10.40 Essentials of foot vascular anatomy  
and pedal revascularisation strategies.

M.Manzi

10.40-11.00 DEB vs. PTA for above-the-knee 
revascularisation.

M.Lichtenberg

11.00-11.30 ПеРеРыВ

11.30-12.00 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке ЦПМ/Covidien)

On-line

12.00-12.20 Peripheral CTO treatment – clinical 
experiences with rapid-exchange devices. 

M.Lichtenberg 

12.20-12.40 демонстрация рентгенохирургических 
операций 
(при поддержке Сardiomedics/Boston Scientific)

On-line
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КАТАЛОГ фИРМ-УЧАсТНИКОВ ВысТАВКИ

ООО «Alfa Wassermann»
115114, Москва, дербеневская наб., д. 11А, сект. 2, оф. 524
Тел./факс: (495) 913-68-39
Email: emihaylova@alfawassermann.ru
www.alfawassermann.ru

Фармацевтический бизнес. Разработка и производство оригинальных фармацевти-
ческих препаратов

Московское Представительство  
Частной Компании с ограниченной ответственностью  
«Бостон сэентифик Интернэйшенл Б.В.» (Нидерланды)
123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Тел.: (495) 725-44- 83 
E-mail: info-russia@bsci.com
Коммерческий партнер ООО «Кардиомедикс»  
101000, Москва, Покровский блвр., 4/17, стр. 1, оф. 40
Тел.: (495) 935-84-71
Факс: (495) 935-84-72
www.cardiomedics.ru

Компания Boston Scientific является мировым лидером в области медицинских тех-
нологий более 30 лет и предоставляет широкий ассортимент высокоэффективных 
решений для интервенционной кардиологии, электрофизиологии, гастроэнтеро-
логии, онкологии, гинекологии и неврологии, которые соответствуют нуждам 
пациентов и снижают расходы на здравоохранение.

ООО «КардиоПроект»
194044, Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр., д. 2, лит. А, оф. 4В308.
Тел/факс: (812) 324-59-39
E-mail: cardioproject2013@gmail.com

Компания ООО «КардиоПроект», являясь крупным поставщиком  современной, высо-
кокачественной продукции для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы 
в ведущие клиники и медицинские центры нашей страны, за все время своей рабо-
ты зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер.
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Приоритетом компании является поставка  медицинского инструментария  
и расходных материалов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи  
в области интервенционной кардиологии и радиологии, а также инвазивной арит-
мологии, тем самым, сохраняя и улучшая качество жизни пациентов, страдающих 
от сердечно-сосудистых заболеваний.

ООО «Ковидиен Евразия»
Covidien 
115054, Москва, ул. дубининская, д. 53, стр. 5
Тел.: (495) 933-64-69
Факс: (495) 933-64-68
E-mail: rus@covidien.com
www.covidien.ru

Компания Covidien  является всемирно известным производителем медицинского 
оборудования и медицинских изделий, которой принадлежит общепризнанный 
бренд продукции для эндоваскулярных вмешательств EV3. Мы предлагаем широкий 
спектр изделий для интервенционной радиологии, в том числе, катетеры и про-
водники для прохождения через область хронической тотальной окклюзии Enteer 
и Viance, системы для внутрисосудистой атерэктомии TurboHawk, самораскры-
вающиеся и баллонораскрываемые стенты Protégé GPS, Protégé EverFlex, включая 
каротидные Protégé RX,  баллонные катетеры для Чта (OTW и RX), инфузионные  
катетеры и проводники, внутрисосудистые петли GooseNeck,  устройства  
для профилактики эмболии Spider, периферические отделяемые спирали Concerto, 
жидкие эмболизирующие системы Onyx, катетры, проводники и другие решения. 
Компания Covidien также представляет инновационную линейку продукции  
для внутрисосудистого лечения различных заболеваний артерий головного мозга,  
заболеваний периферических вен и компрессионной терапии.

ООО «Медицинские Инновации»     
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.160, лит. А, оф. 817
Тел.: (812) 677-33-84
E-mail: baburkina.natali@yandex.ru, tatianabukina@yandex.ru, 
www.medinltd.ru

Компания ООО «Медин» является поставщиком расходного медицинского оборудо-
вания для отделений рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.  
Мы предлагаем расходный инструмент, который используется, в основном, для 
лечения острого коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообра-
щения, а также для острых и хронических заболеваний периферических сосудов.
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Merivaara Corp.
101000, Москва, Покровский блвр.,  д. 4/17, стр. 4Б
Тел.: (495) 626-57-38
www.merivaara.ru

Merivaara Corp. основана в Финляндии в 1901. Предлагает широкий спектр меди-
цинского оборудования, включая операционные столы, светильники, столы для 
осмотра, каталки больничные, родовые кресла-кровати и функциональные крова-
ти для пациентов. Компания также производит интегрированные системы  
для операционных залов и сервисное обслуживание. Оборудование и решения 
Merivaara ценятся и широко используются уже в более чем 120 странах.

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»
115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 796-99-61
Факс: (495) 796-99-60 
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
www.paulhartmann.ru

Компания  HARTMANN GROUP – ведущий европейский разработчик и поставщик 
продукции  медицинского назначения в  таких областях, как первая помощь, уход 
за ранами, профилактика внутрибольничной инфекции,  уход за больными на дому, 
гигиена и дезинфекция, домашняя диагностика.

Миссия «ПаУЛЬ ХаРтМаНН» в России – помогать людям и содействовать развитию 
российского здравоохранения до уровня мировых стандартов

ООО Терумо Рус
123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, б/ц «Северная Башня», 13 эт.
Тел.: (495) 988-47-40
Факс: (495) 988-47-39
www.terumo-europe.com

Компания «терумо» - один из лидеров среди мировых производителей медицинской  
техники, выпускающая широчайший спектр продукции для интервенционной карди-
ологии и радиологии, кардиохирургии, служб переливания крови, лечения диабета  
и т.д. Основное кредо компании – служение обществу через здравоохранение,  
предлагая продукцию высочайшего качества с доказанной эффективностью  
и безопасностью в использовании.
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ЗАО «фармфирма «сотекс»
115201, Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 4
Тел.: (495) 231-15-12, 231-15-09, 231-16-35 
E-mail: info@sotex.ru
www.sotex.ru

ЗаО «ФармФирма «сотекс» – современный производитель лекарственных средств, 
работающий в соответствии с требованиями GMP EU. Завод компании, распо-
лагающийся в сергиево-Посадском районе Московской области, является одним  
из наиболее высокотехнологичных и инновационных фармацевтических предпри-
ятий в России. «сотекс» представляет производственный сегмент бизнеса группы 
компаний «Протек» – крупнейшего фармацевтического холдинга России.

На заводе «сотекса» осуществляется полный производственный цикл: приго-
товление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев с последующей 
маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад. Все технологические процессы  
осуществляются в строгом соответствии с международными требованиями  
в помещениях классов чистоты а, В, с и D на оборудовании ведущих европейских 
концернов.

ООО «Центр Перинатальной Медицины»
109004, Москва, Товарищеский пер., д. 20, стр. 4 
Тел: (495) 911-93-17
Факс: (495) 911-36-71
E-mail: natalya.syrgii@gmail.com

Компания ООО « центр Перинатальной Медицины» специализируется в продвиже-
нии разработок и производства высокотехнологичного медицинского оборудования 
и инструмента для интенсивной терапии,  реаниматологии и эндоваскулярной  
хирургии.  Наша компания представляет такие мировые бренды как CareFusion,  
Covidien, Translumina.




