
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИМФОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ» 

12-13 октября 2017 г. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр  

им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов 

Хирургическое общество Пирогова Санкт-Петербурга 

секция ангиологов и сосудистых хирургов 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
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Члены программного комитета: 

Абалмасов К.Г. (Москва) 

Борисова Р.П. (Санкт-Петербург) 

Летягин А.Ю. (Новосибирск) 

Малинин А.А. (Москва) 

 

Нимаев В.В. (Новосибирск) 

Решетов И.В.(Москва) 

Цуканов Ю.Т. (Омск) 

 

12 ОКТЯБРЯ  

 

Зал «Коротков» 

10.00-10.10 Приветствие участников научно-

практической конференции «Санкт-

Петербургский лимфологический форум» 

 

Лимфедема конечностей ― современный взгляд и шаг в будущее 

 

10.10-10.40 Протективная система – интегративный 

параметр состояния защитных функций 

организма человека (лекция) 

 

Коненков В.И.  
научный руководитель НИИКЭЛ – 

филиал ИЦиГ СО РАН  

д.м.н. академик РАН 

 (Новосибирск) 

10.40-10.55 История лимфологии в России (лекция) 

 

Бубнова Н.А. 
профессор кафедры общей 

хирургии ФГБУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава 

России 

д.м.н. профессор 

(Санкт-Петербург) 

10.55-11.10 Моторика и реактивность лимфангионов 

человека в норме и при лимфедеме (лекция) 

 

Борисова Р.П. 
профессор кафедры физиологии 

ФГБУ ВПО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России 

д.м.н. профессор 

(Санкт-Петербург) 

11.10-11.25 Патогенез лимфатического отека 

(семинар) 

 

Ерофеев Н.П. 
профессор кафедры физиологии 

медицинского факультета ФГБУ 

ВПО СПбГУ  

д.м.н. профессор 

(Санкт-Петербург) 

11.25-11.40 Диагностика и лечение лимфедемы. О чем 

говорят международные рекомендации? 

(семинар) 

 

Фионик О.В. 
профессор кафедры сердечно-

сосудистой хирургии ФГБУ 

«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России 

д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

11.40-11.55 Лимфосцинтиграфия – золотой стандарт 

диагностики лимфедемы.    

 

Лапекин С.В. 
заведующий радиологического 

отделения ФГБУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова Минздрава 

России 

к.м.н.  

(Санкт-Петербург) 

11.55-12.10 Лимфологические аспекты высокопольной 

магнитно-резонансной томографии 

Летягин А.Ю. 
руководитель НИИКЭЛ – филиал 



(семинар) 

 

ИЦиГ СО РАН 

д.м.н. профессор 

(Новосибирск) 

12.10-12.25 Врожденная лимфедема у детей (семинар) 

 

Канина Л.Я. 
врач отделения микрохирургии 

ФГБУ ВПО СПбГМПУ 

Минздрава России,  

к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

12.25-12.35 Дискуссия 
 

 

12.35-12.45 Перерыв 
 

 

Лимфология-флебология 
 

12.45-12.55 Проблемы лимфотока во флебологии 

(семинар) 

 

Аксененко А.В. 
ассистент кафедры 

реконструктивной и пластической 

хирургии ФГБУ ДПО РМАПО 

Минздрава России 

(Москва) 

12.55-13.10 Тромбоз вен верхней конечности. Что 

делать? (семинар) 

 

Сонькин И.Н. 
заведующий отделением 

сосудистой хирургии СПб ГБУЗ 

«Клиническая дорожная больница 

СПб» 

к.м.н. 

 (Санкт-Петербург) 

13.10-13.20 Тромбоцитарные факторы роста в лечении 

трофических язв нижних конечностей 

(семинар) 
 

Крайник И.В. 
доцент кафедры хирургических 

болезней ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава 

России 

к.м.н. 

 (Санкт-Петербург-Москва) 

13.20-13.40 Пусковые механизмы развития тромбоза и 

антикоагулянтная терапия  (лекция) 

 

Папаян Л.П. 
руководитель лаборатории 

свертывания крови ФГБУ 

«РосНИИГТ ФМБА» России 

д.м.н. профессор 

(Санкт-Петербург) 

13.40-13.55 Дискуссия 
 

 

13.55-14.00 Интерактивный опрос  

14.00-15.00 Перерыв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зал «Боткин» 

Мастер-класс 

Что означает мануальный лимфодренаж и компрессионное бандажирование? 

15.00-16.00 Мануальный лимфодренаж верхней 

конечности 

 

Сессл М. 
Директор школы физиотерапии 

Клиники Фельди  

(Хинтерзартен,  Германия) 

16.00-17.00 Компрессионное бандажирование верхней 

конечности 

 

Сессл М. 
Директор школы физиотерапии 

Клиники Фельди  

(Хинтерзартен,  Германия) 

17.00-17.15 Дискуссия  

 

13 ОКТЯБРЯ  

Зал «Коротков» 

 

Лимфедема – от теории к практике 
 

10.00-10.10 Проявление нарушений лимфотока при 

реконструктивных микрохирургических 

операциях (семинар) 

 

Шевалгин А.А. 
ассистент кафедры онкологии и 

пластической хирургии ДПО ИПК 

ФМБА России Федерального 

медицинского биофизического 

центра им. А.И. Бурдяева 

(Москва) 

10.10-10.25 Компрессионная терапия - "золотой 

стандарт" лечения лимфатической и 

венозной недостаточности (семинар) 

 

Фионик О.В. 
профессор кафедры сердечно-

сосудистой хирургии ФГБУ 

«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России 

д.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

10.25-10.40 Сегментарная пневмокомпрессия в лечении 

лимфедемы нижних конечностей после 

рожи (семинар). 

Сонькин И.Н. заведующий 

отделением сосудистой хирургии 

СПб ГБУЗ «Клиническая 

дорожная больница СПб» 

к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

10.40-10.55 Возможности флеботропной терапии при 

первичной и вторичной лимфедеме 

(семинар) 

 

Цуканов Ю.Т. 
заведующий кафедрой 

хирургических болезней с курсом 

урологии ЦПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России 

д.м.н. профессор 

(Омск) 

10.55-11.10 Стратегия, тактика и инструменты 

врачебной работы с больными 

лимфедемой– 20-летний опыт работы 

(лекция) 

 

Цуканов Ю.Т. 
заведующий кафедрой 

хирургических болезней с курсом 

урологии ЦПО ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России 

д.м.н. профессор 

(Омск) 

11.10-11.25 Тактика лечения лимфедемы при Чернооков А.И. 
заведующий кафедрой 



возникновении осложнений (семинар) 

 

госпитальной хирургии №2 ФГБУ 

ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России 

д.м.н. профессор 

(Москва) 

11.25-11.40 Микрохирургия лимфатических отеков 

(лекция) 

 

Абалмасов К.Г. 
заведующий кафедрой 

реконструктивной и пластической 

хирургии ФГБУ ДПО РМАПО 

Минздрава России, 

президент международной 

ассоциации врачей-лимфологов  

д.м.н. профессор 

(Москва) 

11.40-11.55 Дискуссия 
 

 

Мальформация сосудов 

 

11.55-12.15 Интранодальная лимфангиография  - новый 

метод диагностики и интервенционного 

лечения изменений торако-абдоминального 

лимфатического русла (лекция) 

Вольгемут В. 
Директор отдела радиологии 

университетской клиники  

д.м.н. профессор 

(Саале, Германия) 

12.15-12.30 Тактика лечения хилореи в различные 

полости у больных с лимфатическими 

мальформациями (семинар) 

 

Малинин А.А.  
ведущий научный сотрудник 

Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. 

Бакулева 

д.м.н. профессор 

(Москва) 

12.30-12.45 Дискуссия 
 

 

12.45-12.55 Перерыв 
 

 

Инновации в лимфологии 
 

12.55-13.10 Тенденции в лечении лимфедемы: от 

хирургии к генной терапии (лекция) 

 

Нимаев В.В. 
руководитель лаборатории 

оперативной  лимфологии и 

лимфодетоксикации НИИКЭЛ – 

филиал ИЦиГ СО РАН 

д.м.н. профессор 

(Новосибирск) 

13.10-13.25 Водоструйная липосакция конечности при 

лимфедеме. Первый опыт (семинар) 

 

Зикиряходжаев А.Д.  
руководитель отделения 

онкологии реконструктивно- 

пластической хирургии молочной 

железы и кожи в МНИО им. 

П.А.Герцена, д.м.н. 

(Москва) 

13.25-13.40 Первый опыт хирургического лечения 

гигантских лимфофибром конечностей при 

лимфедеме 4 стадии (фибредемы) (семинар) 

 

Клецкин А.Э.  
профессор кафедры хирургии 

ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА,  

д.м.н. профессор 

(Нижний Новгород) 

13.45-13.55 Дискуссия 
 

 

13.55-14.00 Интерактивный опрос  



14.00-15.00 Перерыв  

Постмастэктомический синдром-  

новые возможности в решении старых проблем 
 

15.00-15.15 Постмастэктомический синдром: 

возможности  лечения (лекция) 

 

Мясникова М.О. 
профессор кафедры 

факультетской хирургии ФГБУ 

ВПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России 

д.м.н. профессор 

(Санкт-Петербург) 

15.15-15.30 Результаты лечения постмастэктомического 

отека при использовании двунаправленного 

лимфовенозного анастомоза 

(семинар) 

 

Малинин А.А. 
ведущий научный сотрудник 

Научного центра сердечно-

сосудистой хирургии им. А.Н. 

Бакулева 

д.м.н. профессор 

(Москва) 

15.30-15.45 Инновационный  метод хирургического 

лечения постмастэктомической лимфедемы 

(лекция) 

 

Зайцев П.В. 
н.с. ООО «Фибролайн 

корпорация» 

магистр 

(Москва) 

15.45-16.00 Профилактика лимфореи и 

постмастэктомического синдрома после 

радикальных мастэктомий у больных раком 

молочной железы (семинар) 

 

Ермощенкова М.В. 
ст. научный сотрудник отделения 

онкологии реконструктивно-

пластической хирургии молочной 

железы и кожи МНИОИ им. П.А. 

Герцена 

к.м.н. 

(Москва) 

16.00-16.15 Лимфедема верхней конечности после 

подмышечной лимфодиссекции.  

Рациональная клиническая практика 

(семинар) 

 

Иванов В.Г. 
научный сотрудник ФГБУ НИИ 

онкологии им Н.Н. Петрова. 

доцент кафедры пластической и 

реконструктивной хирургии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России 

к.м.н. 

(Санкт-Петербург) 

16.15-16.30 Технология профилактики лимфедемы 

верхних конечностей при мастэктомии по 

Маддену (семинар)  

Байтингер В.Ф. 
президент АНО «НИИ 

микрохирургии» 

д.м.н. профессор 

(Томск)  

16.30-16.40 Хирургическая профилактика 

постмастэктомического синдрома (семинар) 

 

Хияева В.А.  
ассистент кафедры онкологии и 

пластической хирургии ДПО ИПК 

ФМБА России Федерального 

медицинского биофизического 

центра им. А.И. Бурдяева 

 (Москва) 

16.40-17.20 Дискуссия 

 

 

17.20-17.35 Интерактивный опрос  
 


