ПРОГРАММА
VI международной
научно-практической конференции
по клинической лимфологии
«ЛИМФА-2018»

18-19 мая 2018 года
Залы «Галактика» гостиницы «Космос», Москва

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МОСКВУ!
Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать Вас на 6-ой международной научно-практической конференции по
клинической лимфологии «ЛИМФА-2018»! Это
мероприятие является знаковым, поскольку приурочено к юбилею выдающегося ученого, профессора, вице-президента Ассоциации лимфологов России, Ивана Васильевича Яремы.
Иван Васильевич внес большой вклад в развитие лимфологии в нашей стране и продолжает
активно работать, проводить исследования, сотрудничать с молодыми учеными.
На конференции «ЛИМФА-2018» у Вас будет
возможность пообщаться со специалистами из
разных областей медицины, обменяться своими мыслями и впечатлениями. Вас ждут новые
интересные знакомства и встречи со старыми
друзьями и единомышленниками. Возможность
дискуссии после докладов и во время перерывов даст толчок к новым открытиям, ведь именно
в споре рождается истина. У нас не будет равнодушных людей, потому что здесь собираются
люди, которых объединяет одно – любовь к лимфологии.
Организационный комитет приветствует Вас на
конференции и благодарит за участие в этом
важном для нас всех мероприятии!
С уважением,
Б.М. Уртаев
Директор АЛР
И.Г. Макаров
Гл. редактор журнала LIMPHA

Пятница, 18 мая 2018 г.
9.00-10.00

Регистрация

10:00-10:45

Открытие конференции

10:45–11:15

Перспективы развития лимфологии

11:15–11:45

11:45–12:05

11:10–12:20

12:00–12:15

И.В. Ярема
член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ,проф., завед.
кафедрой госпитальной хирургии МГМСУ
Москва
Б.М. Уртаев
президент Ассоциации лимфологов России, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
производственной и клинической трансфузиологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Москва
Н.А. Бубнова
д.м.н., профессор кафедры общей хирургии СПбГУ, врач хирург высшей категории
Санкт-Петербург

Лимфотранфузия

И.В. Ярема
член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ,проф., завед.
кафедрой госпитальной хирургии МГМСУ
Москва

Лимфотерапия в чрезвычайных ситуациях

Э.С. Джумабаев
профессор, заведующий кафедрой госпитальной и
факультетской хирургии Андижанского Государственного
медицинского института
Андижан, Узбекистан

Лимфотрансфузия

И.В. Ярема
член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ,проф., завед.
кафедрой госпитальной хирургии МГМСУ
Москва

25 летный опыт эндолимфатической
медикаментозной терапии в ургентной
абдоминальной хирургии

Ш.А. Дадаев
заведующий каф. хир. болезней Ташкентского
педиатрического медицинского института, д.м.н.,
профессор
Ташкент
Т.А. Аскаров
Профессор кафедры хирургических болезней Ташкентского
педиатрического медицинского института
Ташкент, Узбекистан

12:20–12:40

Современные подходы к компрессионной
терапии при лимфедеме

А.К. Фейсханов
сосудистый хирург, врач лимфолог. Руководитель центра
по лечению и реабилитации пациентов с лимфедемой
oздоровительного комплекса Terra Vita
Казань, Татарстан

12:40–13:00

Стандарты обучения специалистов по
консервативному лечению лимфедемы

А.В. Ровная
врач-лимфолог, реабилитолог, педиатр, член ILS, эксперт по
компрессионной терапии
Санкт-Петербург

13:00-14.00

Обед

14:00–14:20

Реакция микролимфоциркуляции на
применение антибиотиков
А.М. Засеева
Младший научный сотрудник
Москва

14:20–14:40

Лимфотропная терапия: преимущества
перед стандартными способами введения
лекарственных препаратов
Т.Ю. Цветкова
к.м.н., доц. РУДН
Москва

14:40–15:00

Визуализация терминального отдела грудного
протока
В.И. Карандин
Засл. врач РФ, д.м.н., начальник научно-методического
отдела ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны
России
Москва

15:00–15:20

Влияние сахарного диабета на течение
лимфедемы
Э.З. Фатыхова
Терра-Вита, врач-лимфолог, терапевт
Казань

15:20–15:40

Опыт психологического консультирования
пациентов с лимфедемой в НПЦ «ЛИМФА»

Ю.Е. Куртанова
Кандидат психологических наук, клинический психолог
НПЦ «ЛИМФА», заведующая кафедрой специальной
психологии и реабилитологии факультета клинической и
специальной психологии МГППУ
Москва

15:40–16:00

Роль лимфатической терапии в
абдоминальной хирургии

Е.С. Эгамов
д.м.н., проффессор,.зав. каф. хирургических болезенй и ВПХ
Андижанском Государственном медицинском институте
Андижан, Узбекистан

15:45–16:00

Лимфотропная терапия как метод повышения
эффективности лечения дорсопатии
поясничного отдела позвоночника,
обусловленного грыжами межпозвонковых
дисков
Л.П. Свиридкина
д.м.н., профессор, кафедра клинической лимфологии и
эндоэкологии ФПК МР РУДН
Москва

16:00–16:20

Профилактика лимфореи и
постмастэктомического синдрома у больных
раком молочной железы

М.В. Ермощенкова
к.м.н., хирург, онколог, пластический хирург, научный
сотрудник отделения онкологии и реконструктивнопластической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ
им. П.А. Герцена
Москва

16:20–16:40

Лимфотропная антибиотико- и иммунотерапия
при комплексном лечении эпителиального
копчикового хода на стадии абсцедирования
В.В. Мельников
Зав.учебной частью кафедры, профессор кафедры общей
хирургии д.м.н., хирург высшей категории. Член ЛКК ГБУЗ
АО ГКБ №3 им. С.М. Кирова.
Астрахань

16:40–17:00

Структурно-функциональные изменения
лимфангиона при инфицированной нейроишемической форме синдрома диабетической
стопы и пути их коррекции
Д.В. Селиверстов
к.м.н., заведующий отделением гнойной хирургии ГБУ
РО «Областная клиническая больница», доцент кафедры
хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО ФГБОУ ВО
РязГМУ Минздрава РФ
г.Рязань

17:00-17.20

Клинико-экономическое обоснование
применения NO- и лимфатической терапии в
лечении перитонитов

В.А. Мусаилов
к.м.н., начальник отделения неотложной хирургии ФГБУ « 3
ЦВКГ им.А.А. Вишневского» МО РФ, Филиал №1
Москва

17:20–17:40

Послеоперационные лимфореи. Новые
аспекты
О.Э. Фатуев
к.м.н., главный врач ГБ №40 (Москва), хирург
Москва

17:40–18:00

Инструментальное обоснование тактики
ведения пациента с лимфедемой конечностей

Е.Ю. Чиж
Врач сердечно-сосудистый хирург ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Доклад подготовлен совместно с отделением лучевой
диагностики ФГБУ ОБП Управления делами Президента РФ
Москва

18:00–18:20

Первичная лимфедема наружных половых
органов: что делать?
В.В. Нимаев
д.м.н., Институт клинической и экспериментальной
лимфологии – филиал ИЦиГ СО РАН - заведующий
лабораторией оперативной лимфологии и
лимфодетоксикации
Новосибирск

18.20-18.40

Комплексное лечение гнойных ран мягких
тканей

К.А. Магомедова
Клинический ординатор кафедры ИДПО хирургии ФГБОУ
ВО ДГМУ
Махачкала

18.40-19.00

Церемония награждения

19:00–19:10

7й съезд лимфологов России в Казани 2020 г.

19:10-19.30

Закрытие конференции ЛИМФА-2018

А.К. Фейсханов
сосудистый хирург, врач лимфолог. Руководитель центра
по лечению и реабилитации пациентов с лимфедемой.
Оздоровительный комплекс Terra Vita
Казань, Татарстан

Суббота, 19 мая 2018 г.
14.00

Торжественная часть посвященная
празднованию юбилея И.В. Яремы

LIMPHA TRAINING
обучение лечению
лимфедемы

Практический курс Complex Decongestive Therapy (CDT)

1-5 октября 2018 года - Базовый курс
по CDT (КФПТ – комплексной физической

противоотечной терапии)» для врачей и
среднего медицинского персонала.

8-12 октября 2018 года - расширенный курс CDT

(только для тех, кто уже прошёл базовый). Вы получите практические
навыки помощи пациентам с тяжелыми формами лимфедемы
различной локализации, узнаете особенности применения CDT у
детей и взрослых.

ОТЗЫВЫ:

Валиулин Дамир Хамзаевич,
сердечно-сосудистый хирург,
г. Набережные Челны:
- Я приехал сразу, как только
узнал о курсе. Записался еще
полгода тому назад. К сожалению, врачей, которые знают об
этой патологии (лечение лимфедемы) очень мало не только в самой России, но
и в нашем регионе. Этот курс дал мне необходимую практику

Демьяненко Вера Владимировна,
массажист, г. Новосибирск:
- Преподаватели очень ясно и в
полном объеме дают теоретическую часть. Курс дал полное понимание по лимфатической системе и
понятию самой лимфедемы. В курсе
все понравилось, ну а те вопросы, которые возникали по ходу, мы задавали их преподавателям - они все подробно озвучивали.

Записывайтесь на курс на сайте www.limpha-training.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство
здравоохранения РФ

ФГБУ ВО «Московский государственный
медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова»

ПАРТНЕРЫ

www.lymphologist.com

