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Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов  
и специалистов по врожденным порокам сердца с международным участием 

Дорогие друзья!
Детская кардиохирургия, вне всякого сомнения, явля-

ется вершиной кардиохирургии, вершиной современной 
медицины! То, что делаете Вы в операционных и реани-
мационных залах зачастую является непостижимым, нахо-
дящимся на грани доступного и возможного, своего рода 
шагом в будущее. Мы собираемся на Нижегородской земле, 
которая в свое время дала одну из первых точек роста этого 
направления медицины в нашей стране. 

В октябре 1955 года Борис 
Алексеевич Королёв выполнил 
первую операцию перевязки от-

крытого артериального протока, в 1960 году — первую 
операцию на открытом сердце при дефекте межпредсерд-
ной перегородки в условиях гипотермии. А уже в 1961 году 
в Нижнем Новгороде (тогда городе Горьком) было откры-
то первое отделение лечения врожденных пороков сердца. 
Мы всегда помнили это. И сегодня, храня тот богатый опыт, 
продолжаем развивать детскую кардиохирургию. 

Убежден, что предстоящий съезд будет проходить в ат-
мосфере радушия, гостеприимства и поможет способство-
вать расширению знаний о современных возможностях 
детской кардиохирургии не только для самих хирургов, 
но и для кардиологов, акушеров, педиатров и врачей дру-
гих специальностей. Уверен — это позволит в значитель-
ной степени улучшить результаты лечения такой непростой 
категории пациентов, как дети с врожденными пороками 
сердца в различных регионах страны.

Хочу пожелать участникам конференции плодотворной 
работы и большого удовлетворения от времени, проведенного 
в Нижнем Новгороде!

Добро пожаловать в наш древний и красивейший город!

Председатель организационного комитета 
главный врач ГБУЗ, НО СККБ им. академика В. А. Королева 

к. м. н. А. Л. Максимов

академик 
Б. А. Королёв
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8 – 10 сентября 2022 года
Нижний Новгород

Дорогие друзья, коллеги!
Прошло уже 10 лет с того момента, когда мы — специали-

сты, занимающиеся лечением врождённых пороков сердца, 
решили объединиться и перейти на новый уровень сотрудни-
чества, создав своё профессиональное сообщество. Причиной 
такого стремления стала потребность в разрешении непростых 
вопросов профессионального, междисциплинарного и даже 
регионального взаимодействия, являвшихся препятствием 
к дальнейшему развитию. Ведь зачастую мы даже говорили 
на «разных языках», используя самобытные формулировки, 
названия и термины.

Сейчас наше сообщество, объединяющее врачей многих 
специальностей, с уверенностью можно назвать успешным 

и прогрессивным. В наших рядах уже более 500 сердечно-сосудистых хирургов, 
детских кардиологов, неонатологов, специалистов по рентгенэндоваскулярным диа-
гностике и лечению, генетиков, педиатров, анестезиологов, перфузиологов, врачей 
функциональной и ультразвуковой диагностики и других специалистов из абсолютно 
всех учреждений Российской Федерации, оказывающих помощь пациентам с врождён-
ными пороками сердца. Десять ведущих специалистов из Республики Беларусь, США, 
Германии, Италии, Израиля и Австралии являются почетными иностранными членами 
нашей общественной организации. За последние годы мы создали лучшие площадки 
профессионального взаимодействия, включая постоянно действующий междисци-
плинарный консилиум. Мы стали проводить многоцентровые исследования и вести 
совместную научную работу, оперировать плечом к плечу и учиться друг у друга. Мы 
создали проект всероссийской базы данных. По мере развития нашего сотрудничества 
мы успели многое, но ещё больше нам предстоит сделать.

Одним из самых успешных наших проектов стало проведение ежегодных конферен-
ций детских кардиохирургов и специалистов по лечению врождённых пороков сердца. 
Эта площадка научно-практического взаимодействия стала одной из лучших в стране, 
в её работе участвуют ведущие специалисты со всего мира. Первые конференции 
были посвящены одной теме, которую мы выбирали совместно. За эти годы уже были 
рассмотрены такие вопросы, как лечение тетрады Фалло, атриовентрикулярной ком-
муникации, транспозиции магистральных артерий, единственного желудочка сердца, 
патологии дуги аорты, хирургические аспекты патологии клапанов сердца, а также 
системных и лёгочных вен. Помимо докладов, описывающих результаты работы от-
дельных учреждений, в программу включались лекции от ведущих специалистов — мы 
всегда стремились, помимо возможности обмена опытом, создать условия для непре-
рывного образования и профессионального роста.
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Первая конференция была проведена 13–14 сентября 2013 года в ФГБУ ФЦССХ 
Минздрава России (г. Челябинск). С тех пор было проведено еще шесть конферен-
ций — в ФГБУ ФЦССХ Минздрава России (г. Астрахань) в 2014 году, в ФГБУ ФЦССХ 
Минздрава России (г. Красноярск) в 2015 году, в ФГБУ ФЦВМТ Минздрава России 
(г. Калининград) в 2017 году, в ФГБУ ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России 
(г. Пермь) в 2018 году, в ГБУЗ НИИ-ККБ № 1 им. С. В. Очаповского (г. Краснодар) 
в 2019 году и в городе Санкт-Петербурге в 2021 году.

Для нашего профессионального сообщества, как и для многих в стране и мире, 
2021 год стал непростым, но мы успешно сдали экзамен на самостоятельность и зре-
лость. Мы зарегистрировали межрегиональную общественную организацию детских 
кардиохирургов «Общество специалистов по врождённым порокам сердца», учреди-
телями которой стали 16 известных специалистов из разных регионов страны.

В 2021 году мы понесли невосполнимую утрату, ушёл из жизни один из основате-
лей нашего Общества, профессор В. В. Алекси-Месхишвили. Мы приняли решение 
увековечить память нашего учителя, учредив новый формат мероприятий в виде 
лекционного однодневного курса «Всероссийская конференция детских кардиохи-
рургов и специалистов по врождённым порокам сердца — Академия В. В. Алекси-
Месхишвили», который будет проводиться в рамках региональных конференций 
и других мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в области детской 
кардиохирургии и кардиологии.

На общем собрании мы приняли ряд решений по реформированию наших регу-
лярных встреч. Отныне основное мероприятие будет проходить ежегодно в формате 
Съезда, во время которого мы будем, как и раньше, утверждать темы и место проведе-
ния следующего, а также избирать руководящий состав Общества, по мере истечения 
соответствующих полномочий.

От имени Межрегиональной общественной организации детских кардиохирургов 
«Общество специалистов по врожденным порокам сердца» приглашаю вас при-
нять участие в работе нашего Съезда. Уверен, что наша совместная работа станет 
источником профессионального вдохновения и позволит в значительной степени 
повысить уровень оказания помощи пациентам со сложными заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы.

С уважением,
Президент межрегионального общества 

детских кардиохирургов Р. Р. Мовсесян
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 Приветствия от учредителей общества:

Дорогие друзья!
В преддверии первой годовщины официальной регистрации 

нашего профессионального сообщества детских кардиохирургов 
(Межрегиональное общество детских кардиохирургов «Общество 
специалистов по врожденным порокам сердца»), мы проводим Пер-
вый Всероссийский съезд детских кардиохирургов и специалистов 
по врожденным порокам сердца с международным участием, кото-
рый пройдёт 8–10 сентября 2022 года в городе Нижний Новгород. 

Ежегодные встречи, которые мы проводили на протяжении по-
следних лет, в формате научной конференции, продемонстрировали активный интерес 
к проблемам современной кардиохирургии среди врачей всех специальностей, оказы-
вающих помощь детям с врожденными пороками сердца. Наши конференции всегда 
отличались интересными и очень содержательными дискуссиями по актуальным темам 
детской кардиохирургии. Мы растем и развиваемся, приобретая авторитет в медицинском 
сообществе и одним из наших новых этапов стала возможность проведения съезда. Про-
грамма обещает быть очень насыщенной и интересной. У нас есть прекрасная возможность 
увидеть старых знакомых, обрести новых друзей и обменяться накопленным опытом. 

Приглашаем вас принять участие в работе съезда. Мы уверены, что он пройдёт 
в тёплой атмосфере дружбы и сотрудничества, мы обменяемся накопленным опытом 
и поучаствуем в живых дискуссиях.

С уважением, М. А. Абрамян

Уважаемые коллеги!
Совсем скоро состоится Первый Всероссийский съезд детских 

кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца. 
Мероприятие задумано как мультидисциплинарная площадка 

для общения между сердечно-сосудистыми хирургами, детскими 
кардиологами, анестезиологами-реаниматологами, специалистами 
по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, аритмологами 
и электрофизиологами, кардиологами, перфузиологами, неонатоло-
гами, акушерами-гинекологами, медицинскими генетиками, врачами 

функциональной и ультразвуковой диагностики, педиатрами, реабилитологами и всеми, 
кто так или иначе связан с лечением пациентов всех возрастных групп с врожденными 
пороками сердца. 

Надеемся, что съезд послужит стимулом для развития межрегиональной коммуника-
ции и создаст условия для нашего общего профессионального самосовершенствования. 
До встречи в сентябре!

С уважением, А. А. Авраменко
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов и специ-

алистов по врожденным порокам сердца — это первый шаг только 
что рожденной ассоциации на пути к клиническому сотрудничеству 
и научному партнерству между российскими и мировыми центрами, 
занимающимися врожденными пороками сердца, к ставшему уже 
традиционным обмену идеями, опытом и результатами. 

Надеемся, что каждый участник съезда найдет для себя что-то 
новое и интересное!

С уважением, А. Н. Архипов

Дорогие друзья и коллеги!
Создание общества специалистов по ВПС очень важный этап 

в объединении единомышленников различных врачебных дисци-
плин. Общий язык, общение, обмен мыслями и технологиями — все 
это направлено на помощь нашим маленьким и не очень пациентам. 

Быть первым всегда сложно. И Первый Всероссийский съезд 
детских кардиохирургов стал результатом многолетней работы 
по сплочению специалистов работающих с врожденными поро-
ками сердца. 

Пока мы едины — мы непобедимы! Успехов товарищи!
С почтением, В. А. Белов

Дорогие Друзья! Коллеги!
Судьба определила нам благородную, но очень непростую мис-

сию. На этом пути важно быть вместе, помогать и поддерживать 
друг друга, помнить и чтить своих Учителей, радоваться, когда 
ученики превосходят Вас. 

Для решения этих задач и необходимы такие знаковые меропри-
ятия, как Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов 
и специалистов по врождённым порокам сердца.

С уважением, М. В. Борисков
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Уважаемые друзья!
Приветствую Вас в Нижнем Новгороде на Первом Всероссий-

ском съезде детских кардиохирургов и специалистов по врождённым 
порокам сердца! В ходе съезда нам предстоит обсудить широкий 
круг актуальных профессиональных проблем и обменяться на-
копленным опытом. 

Желаю Вам плодотворной работы и воплощения в жизнь полу-
ченных знаний.

С уважением, Р. Ю. Гаврилов

Друзья, коллеги!
Совсем скоро состоится Первый Всероссийский съезд детских 

кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца. 
Мероприятие расширит возможности для общения и обмена на-
копленным опытом между сердечно-сосудистыми хирургами, 
детскими кардиологами, анестезиологами-реаниматологами, спе-
циалистами по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, 
аритмологами и электрофизиологами, кардиологами, перфузиоло-
гами, неонатологами, акушерами-гинекологами, медицинскими ге-
нетиками, врачами функциональной и ультразвуковой диагностики, 

педиатрами, реабилитологами и всеми, кто так или иначе связан с лечением пациентов 
всех возрастных групп с врожденными пороками сердца.

Безусловно, съезд должен послужить основой для дальнейшего развития и укрепле-
ния межрегиональных связей, которые так необходимы для успешного комплексного 
лечения наших пациентов.

С уважением, К. В. Горбатиков

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Хочется поздравить всех с проведением Первого Всероссийского 

съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным 
порокам сердца и пожелать, чтобы это событие явилось не только 
важной вехой в развитии научного потенциала, но и стало заметным 
шагом в сфере объединения усилий и достижения взаимодействия 
всех специалистов нашей страны для оказания практической по-
мощи маленьким пациентам с патологией сердечно-сосудистой 
системы. 

Вместе мы можем сделать их жизнь счастливее!
С уважением, Е. В. Грехов
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Коллеги и друзья!
Предстоящий съезд является знаковым событием. 
Каждый год мы прирастаем новыми участниками, что позво-

ляет нам развивать не только профессиональные, но и дружеские 
отношения. 

Мультидисциплинарный подход расширяет наши познания 
и позволяет подойти к решению ряда вопросов хирургии ВПС 
с новых позиций.

С уважением, А. И. Ким

Дорогие коллеги, друзья!
Позвольте от отмени большой и дружной армии российских 

детских кардиологов приветствовать участников Первого Всерос-
сийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врож-
дённым порокам сердца. Отрадно отметить, что в последние годы 
крепнет наше единство и взаимопонимание.

Общими усилиями мы придём к ситуации, когда каждый ребё-
нок с врождённым пороком сердца будет иметь не только право, 
но и возможность получить самую квалифицированную меди-
цинскую помощь в любом уголке нашей страны. Уверен, что эти 
времена не за горами. 

Успехов всем! Берегите себя!
С уважением, И. А. Ковалев

Уважаемые коллеги!
В преддверии Первого Всероссийского съезда детских кардио-

хирургов и специалистов по врождённым порокам сердца. 
В первую очередь хочу выразить благодарность за возмож-

ность принять участие в работе съезда. Приветствую всех коллег 
задействованных в диагностике и лечение детей с ВПС. 

Первый съезд является универсальной площадкой для сво-
бодного диалога и обмена опытом между специалистами из всех 
регионов России. Нам предстоит большая работа по внедрению со-
временных научных, клинических и IT технологий в нашей стране.

Буду рад встрече в сентябре!
С уважением, М. И. Комиссаров
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Уважаемые организаторы и участники 
Первого Всероссийского съезда детских кардиохирургов 

и специалистов по врожденным порокам сердца!
Надеюсь, делегаты форума смогут плодотворно поработать 

и обсудить важнейшие аспекты диагностики и лечения врожденных 
аномалий сердечно-сосудистой системы. 

Уверен, что съезд пройдет в конструктивном и созидательном 
ключе и принесет желаемые результаты.

До встречи в Нижнем Новгороде!
С уважением, Е. В. Кривощеков

Друзья!
Поздравляю Вас с большим событием, с первым съездом меж-

регионального общества детских кардиохирургов.
Желаю всем крепкого здоровья, насладится атмосферой обще-

ния с коллегами, пополнив свои знания современной профессио-
нальной информацией.

До встречи в Нижнем Новгороде.
С уважением, В. Г. Любомудров

Уважаемы коллеги!
Создание Общества специалистов по врожденным порокам 

сердца свидетельствует о том, что дело, которым мы занимаемся 
чрезвычайно важно. В него вовлечено много специалистов — 
и весьма опытных, и делающих только первые шаги. Совершенно 
очевидно, что это залог динамичного развития нашего движения.

Хочется, чтобы Первый Всероссийский съезд детских карди-
охирургов и специалистов по врожденным порокам сердца стал 
прологом к дальнейшему объединению, большой плодотворной 
работе и как следствие этого к успехам в лечении наших непро-
стых пациентов.

С почтением, Ю. С. Синельников

Дорогие друзья!
«Детская кардиохирургия — это особый вид искусства в ме-

дицине. Приглашаю всех присоединится к нам, чтобы узнать его 
тайны».

С уважением, П. В. Теплов
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Первый Всероссийский съезд детских кардиохирургов  
и специалистов по врожденным порокам сердца с международным участием 

 Приветствие от членов попечительского совета:

Амбиндер 
Лев Сергеевич

 Иванов 
Алексей Сергеевич

Ильин 
Владимир Николаевич

Подзолков Владимир Петрович Сайганов Сергей Анатольевич

Глубокоуважаемые коллеги!
В октябре 2021 года было создано межрегиональное общество детских кардиохи-

рургов. Попечительский совет общества приглашает всех желающих к вступлению 
в наши ряды и участию в первом всероссийском съезде детских кардиохирургов и спе-
циалистов по врожденным порокам сердца. Только совместными усилиями хирургов, 
анестезиологов, перфузиологов, кардиологов, реаниматологов занимающихся данной 
проблемой можно добиться успехов в этом трудном разделе медицины и унифицировать 
подходы к хирургическому лечению наших пациентов. В рамках общества проводится 
разработка новых клинических рекомендаций, проведение съездов и конференций, 
обсуждение сложных, спорных клинических случаев.

Надеемся, что работа созданного в России общества будет направлена на улучшение 
результатов нашей деятельности и соответственно улучшению детского здоровья России.

С уважением,
председатель попечительского совета профессор  

Алексей Сергеевич Иванов
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