VI РОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ КАРДИОАНГИОЛОГОВ
РОССИЯ, МОСКВА, 4-6 ОКТЯРБЯ 2017 г.
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 12, ПОДЪЕЗД №4

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА

4-е октября Регистрация участников – 08:00-09:00
ЗАЛ 1
Острые
расстройства
коронарного
кровообращения – 1

09:00-10:30

11:00-12:00

Председатели:
Д.Г.Иоселиани
(Москва),
А.Эрглис (Рига, Латвия)

Разное - 1
Miscellanous -1
Председатели:
И.А.Ерошкин
(Одинцово)
П.И.Павлов (ХантыМансийск)

ЗАЛ 4

Сателлитный
симпозиум
Компании
Кардиомедикс

ПЕРЕРЫВ
Рентгенэндоваскулярное лечение
ствола левой
коронарной артерии
Председатели:
А.М.Бабунашвили
(Москва)
В.В.Честухин
(Москва)

13:45 – 14:30
On-line трансляции
рентгенэндоваскулярных процедур

14:30-16:00

ЗАЛ 3

ЗАЛ 1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Д.Г.Иоселиани, А.Г.Осиев
ЛЕКЦИЯ ПАМЯТИ АНДРЕАСА ГРЮНТЦИГА
Бернхард Майер (Берн, Швейцария)

12:00-12:15

12:15-13:45

ЗАЛ 2
Рентгенэндоваскулярная эмболизация в лечении
патологических
состояний
Председатели:
С.А.Капранов
(Москва)
Б.М.Шукуров(Волгоград)

Председатели:
Ю.А.Бобков
(Москва)

Рентгенэндоваскулярное лечение
хронических
окклюзий
коронарных
артерий

Рентгенэндоваскулярные
вмешательства при
поражениях
брахиоцефальных
артерий

Председатели:
Председатели:
А.Г.Осиев(Москва) С.В.Волков(Москва)
Б.Е.Шахов
А.Б.Миронков(Мос(Н.Новгород)
ква)
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол:
РентгенэндовасРентгенэндоваскукулярное лечение
лярное лечение
структурной
патологии аортопатологии сердца
подвздошного и
Председатели:
бедренноЛ.С.Коков (Москва)
подколенно-

Сателлитный
симпозиум
Кампании
Эботт

Сателлитный
симпозиум
Кампании
Раймед

Т.В.Кислухин
(Самара)

А.Ф.Хамидуллин
(Казань)

го сегментов
артериальной
системы
Председатели:
С.А.Терехин
(Москва)
А.В.Жолковский
(Ростов на Дону)

16:00-16:15

16:15-18:00

ПЕРЕРЫВ
Сосудистые доступы
при
рентгеноэндоваскулярных
вмешательствах
Председатели:
В.А.Иванов(Красно горск)
В.В.Майсков(Москва)

Рентгенэндоваскулярное
протезирование
аорты и ее ветвей
Председатели:
Т.Э.Имаев(Москва)
А.В.Азаров
(Москва)

Острые
расстройства
коронарного
кровообращения – 2
Председатели:
С.В.Козлов(Екатеринбург)
В.И.Ганюков(Кемер
ово)

Сателлитный
симпозиум
Кампании
Ангиолайн

5-е октября. Второй день работы съезда
ЗАЛ 1

Острые
расстройства
коронарного
кровообращения - 3
09:00-10:30
Председатели:
А.В.Араблинский
(Москва)
В.Г.Плеханов
(Иваново)

10:30-10:45
10:45-12:15

Рентгенэндоваскулярные
вмешательства при
патологии экстраИ интракраниальных
сосудов
Председатели:
Д.И.Кандыба (Ст.Петербург)
Д.Г.Громов (Москва)

12:15-13:15
On-line трансляции
Рентгенэндоваскулярных процедур

ЗАЛ 2

Разное - 2
Miscellaneous - 2
Председатели:
Ю.Д.Волынский
(Москва)
М.Г.Пурсанов
(Москва)

ЗАЛ 3

Рентгенэндоваскулярные методы
диагностики и
лечения в
онкологии
Председатели:
Б.И.Долгушин(Москва)
П.Г.Таразов(Ст.Петербург)

ЗАЛ 4

Сателлитный
симпозиум
Кампании
Кардиомедикс

ПЕРЕРЫВ
Рентгенэндоваскуляр
Внутрисосудисные методы
тые методы
диагностики и
визуализации в
лечения в онкологии рентгенэнгдовас2
кулярной
хирургии
Председатели:
Э.Р.Виршке(Москва),

Председатели:
Ю.В.Суворова(Санк
В.Е.Синицын(Мос- т-Петербург)
ква)
Д.А.Асадов (Москва)
ПЕРЕРЫВ (ОБЕД)
Отдаленные
Рентгенэндоваскул
результаты
ярные методы
чрескожных
лечения в
коронарных
флебологии

Сателлитный
симпозиум
Кампании
Стентекс

13:15-14: 45

Председатели:
Н.А.Чигогидзе(Москва)
Е.Г.Шарабрин
(Н.Новгород)

процедур
Председатели:
Б.Л.Миронков(Москва)
И.П.Зырянов (Тюмень)

Председатели:
В.Н.Шиповский
(Москва)
К.Л.Козлов(Ст.Петербург)

Перерыв на 15 минут

15:00-16:30

On-line трансляции
Рентгенэндоваскулярных процедур
П.Ю.Лопотовский
(Красногорск),
О.Г.Каракулов
(Пермь)

Рентгенэндоваску
лярные
вмешательства
при патологии
экстра- и
интракраниальных
сосудов -2
Председатели:
А.Г.Колединский
(Москва)
И.Б.Коваленко
(Белгород)

Разное -4
Miscellaneous -4
Председатели:
В.В.Кучеров
(Москва)
И.А.Ковальчук
(Москва)

Как бы я
поступил?
Случай
коронарной
ангиопластики
Председатели
В.К.Сухов(Ст.
Петер-бург)
О.Е.Сухоруков
(Мос-ква)
Докладчик:
В.В.Майс-ков.
Оппонент
И.П.Зырянов
(Тюмень)
Докладчик
В.В.Деркач
(Клин)
Оппонент
(Москва)
И.И.Ситкин
(Москва)

Перерыв на 10 минут

16:40-17:55

18:00-19:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ:
Осложнения при
рентрентгеноэндоваскулярных
вмешательствах
Председатели:
П.А.Болотов(Москва)
С.А.Бирюков
(Рязань)

Разное – 3
Miscellaneous – 3
Председатели:
В.П.Мазаев
(Москва)
Ю.Г.Матчин
(Москва)

Рентгенэндоваскулярные
процедуры
у пациентов
высокого
риска
Председатели:
Е.В.Чеботарь
(Н.Новгород)
В.В.Шебряков(Купавна)

САТЕЛЛИТ
НЫЙ
СИМПОЗИУМ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ю.Д.Волынский, Д.Г.Иоселиани, В.К.Сухов, А.Г.Осиев
Отчет Председателя Правления РНОИК и ревизионной комиссии
Выборы Правления и Председателя Правления РНОИК

6-е октября. 3-й день
Пятый международный курс: «Современные тенденции в лечении острого
инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ST-ОИМ) – от теории к повседневной
практике»
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА
04 октября, среда
Зал № 1 (500 человек)
09.00 -10.30 Секционное заседание: Острые расстройства коронарного

кровообращения – 1 (8)
Председатели:
Д.Г.Иоселиани (Москва), А.Эрглис (Рига, Латвия)
.Определение этапности эндоваскулярной реваскуляризации миокарда при
многососудистом поражении коронарного русла у больных STEMI
Е.Б.Шахов, Б.Е.Шахов, Е.Б.Петрова (Н.Новгород)
.Выбор тактики реваскуляризации у больных STEMI с многососудистым
поражением коронарного русла
А.Г.Колединский, И.С. Топчян, А.И. Загорулько, А.В. Сидельников, Д.В.
Истрин, Е.Ю. Ровда, М.В. Черняев, А.Г. Каличава (Москва)
.Чрескожные коронарные вмешательства у пациентов перенесших догоспитальную клиническую “смерть” с успешной реанимацией
С.В.Козлов,В.К.Дмитриев, Е.Н.Бороденко, Р.Е.Лещенко, Е.Г.Фокина
(Екатеринбург)
. Результаты применения минимальной инвазивной стратегии и отсроченного
эндоваскулярного вмешательства у больных STEMI, обусловленным
массивным тромбозом инфаркт-ответственной артерии
А.В.Азаров, С.П.Семитко, Р.В.Ахрамович, А.И.Малорев, И.С.Мельниченко
(Мытищи-Москва)
Результаты эндоваскулярного лечения больных с острым коронарным
синдромом
В.А.Есипов, Б.Л.Шкловский, В.А.Иванов, Ф.И.Садыков, Е.В.Цымбал,
И.И.Поляков, А.В.Иванов, С.Б.Жариков, И.С.Базанов, В.М.Иванов
(Красногорск)
.Реваскуляризация миокарда у больных с ST-ОИМ в сроки свыше 24 часа –
Господь в мелочах, дьявол в крайностях
В.В.Майсков (Москва)
. Варианты острого коронарного синдрома при однососудистом поражении
коронарных сосудов
В.Е.Фомин, Альнасер Мурхаф, И.В.Сычев, Л.Н.Гончаров (Москва)
Обсуждение
Перерыв до 11:00

11:00-12:00 Пленарное заседание. Официальное открытие съезда.
Председатели: Д.Г.Иоселиани (Москва), А.Г.Осиев (Москва),
Лекция памяти Андреаса Грюнтцига – Бернхард Майер (Берн, Швейцария)
Перерыв до 12:15

12:15-13:45 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярное лечение

ствола левой коронарной артерии (6)
Председатели:
А.М.Бабунашвили (Москва), В.В.Честухин (Москва)
.Ближайшие и отдаленные результаты стентирования ствола левой коронарной
артерии: какая техника лучше?
А.М.Бабунашвили (Москва)
. Отдаленные результаты стентирования ствола левой коронарной артерии
А.В.Кононов (Москва)
. Стентирование ствола левой коронарной артерии трансрадиальным доступом
С.В.Волков, С.А.Мыцык, М.В.Сруценко, А.О.Коробков, С.М.Наумов (Москва)
. Эндоваскулярное лечение острого коронарного синдрома при поражении ствола
левой коронарной артерии
В.В.Майсков (Москва)
. Результаты стентирования ствола левой коронарной артерии
специализированным бифуркационным стентом BIOSS у пациентов острым
коронарным синдромом
Е.Г.Шарабрин, Д.В.Волков, Д.В.Петров, Е.Б.Шахов, А.С.Симонов, Б.Е.Шахов
(Н.Новгород)
Обсуждение
Перерыв до 14:30

14:30 – 16:00 On-line трансляции рентгеноэндоваскулярных
процедур
Модераторы: Ю.А.Бобков (Москва)
Т.В.Кислухин (Самара)
Хирурги: И.А. Ковальчук, Д.А. Асадов

16:15 – 18:00 Секционное заседание: Сосудистые доступы при
рентгенэндоваскулярных вмешательствах (9)
Председатели:
В.А.Иванов (Москва), В.В.Майсков( Москва)
.Лучевой доступ при интервенционных вмешательствах на периферических
артериях
А.М.Бабунашвили (Москва)
. Всегда ли рутинно надо использовать лучевой доступ при плановых
эндоваскулярных вмешательствах на коронарных артериях или поберечь
доступ для лечения острого коронарного синдрома
М.И.Билан (Магнитогорск)
Преимущества и недостатки трансрадиального доступа при эндоваскулярных
вмешательствах на артериях нижних конечностей
С.А.Бирюков (Рязань)
. Наш опыт применения трансрадиального доступа при лечении коронарных
артерий
М.В.Стрценко,С.В.Волков, С.М.Наумов, С.А.Мыцык, А.О.Коробков (Москва)
. Применение трансрадиального доступа для эмболизации простатических
артерий у больных с доброкачественной гиперплазией простаты
С.Б.Жариков, С.С.Рослик, Е.В.Цымбал, В.А.Иванов, А.Г.Кочетов,
Е.Р.Хайрутдинов (Красногорск)
. Сосудистые доступы при рентгенэндоваскулярных вмешательствах
Я.А.Сычугов (Пермь)
. Сложная анатомия лучевого доступа и техника “ballon assisted tracking”
С.В.Козлов, В.К.Дмитриев, Е.Н.Бороденко (Екатеринбург)
. Преимущества использования трансрадиального сосудистого доступа при
стентировании периферических артерий
Е.Р.Хайрутдинов, А.В.Араблинский, Д.Г.Громов (Москва)
. Сосудистый доступ в практике интервенционного кардиолога
Т.В.Кислухин, Е.Ю.Костырин, Н.И.Книжник, А.А.Горохов, Д.П.Чернявский,
А.И.Туманов (Самара)
Обсуждение

Зал №2 (150 человек)
09:10:30 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярная эмболизация

в лечении патологических состояний (9)
Председатели:
С.А.Капранов(Москва), Б.М.Шукуров (Волгоград)
. Эмболизации артерий предстательной железы при ее доброкачественной
гиперплазии:Современное состояние проблемы
С.А.Капранов, А.А.Хачатуров, А.Г.Златовратский, Б.Ю.Бобров, В.К.Карпов
(Москва)
. Эмболизация маточных артерий и артерии простаты лучевым
доступом:технические особенности и потенциальные преимущества перед
бедренным доступом
А.М.Бабунашвили (Москва)
. Роль эмболизации маточных артерий в ургентной гинекологии многопрофильного
скоропомощного стационара
И.Ю.Майскова (Москва)
. Влияние видов эмболизирующих материалов при выполнении эндоваскулярной
эмболизации маточных артерий в лечении миом матки на результаты лечения
Б.М.Шукуров, Л.В.Исаева (Волгоград)
Рентгенэндоваскулярная эмболизация яичниковых вен при варикозной болезни
вен малого таза
О.А.Махачев, Ф.Х.Абасов, С.С.Айдаев, А.А.Шелеско, А.А.Мамаев, З.Г.Магомедов,
Ю.И.Абдулаев, С.М.Амирханов (Махачкала)
. Эмболизация различными агентами при доброкачественных и злокачественных
новообразованиях в гинекологии
О.Г.Каракулов (Пермь)
. Эффективность эмболизации левой желудочной артерии в комплексном
лечении морбидного ожирения: первый опыт и ранние результаты
С.А.Капранов, Р.Г.Ховалкин, А.А.Атаян, И.П.Марченко, К.Б.Луммер (Москва)
. Желудочно-кишечные кровотечения – опыт Пермской городской клинической
больницы №4
О.Г.Каракулов (Пермь)
. Перераспределительная эмболизация внутренней грудной артерии:профилактика
осложнений артериальной терапии рака молочной железы
П.Г.Таразов, Л.И.Корытова, А.А.Поликарпов, А.В.Козлов, А.С.Полехин,
А.В.Моисеенко, Т.И.Кагачева (Ст.Петербург)
Обсуждение
Перерыв до 12:15

ЗАЛ 1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА.
Председатели: Д.Г.Иоселиани(Москва) А.Г.Осиев(Москва),
ЛЕКЦИЯ ПАМЯТИ АНДРЕАСА ГРЮНТЦИГА
Бернхард Майер (Берн, Швейцария)
12:0012:15

ПЕРЕРЫВ

12:15 – 13:45 Секционное заседание : Рентгенэндоваскулярное лечение
хронических окклюзий коронарных артерий (7)
Председатели:
А.Г.Осиев (Москва), Б.Е.Шахов (Нижний Новгород)
. Современные тенденции эндоваскулярной реканализации хронических
коронарных окклюзий
А.Г.Осиев, Б.Б.Гегенава, А.В.Ващенко, В.Е.Бабокин (Москва)
. Анализ различных методик антеградной и ретроградной
реканализации хронических окклюзий коронарных артерий
А.М.Бабунашвили (Москва) уточнить название доклада
. Отдаленные результаты стентирования реканализированных
окклюзий коронарных артерий
НПЦИК
. Опыт реканализации окклюзированных артериальных шунтов
В.А.Иванов, С.Б.Жариков, А.В.Иванов, И.И.Поляков, В.М.Иванов,
М.В.Локшина, Ф.И.Садыков, Е.В.Цымбал, И.С.Базанов (Красногорск)
. Опыт использования методики “Rendes-Vous” при ретроградной
реканализации коронарных артерий
Е.В.Чеботарь, Р.Ю.Нагаев, И.В.Шумаков, Е.Б.Шахов (Н.Новгород)
. Контрактура коронарной артерии и ее способность к реадаптации после
реканализации окклюзии и восстановления кровотока
В.В.Честухин, Б.Л.Миронков, Э.Т.Азоев, И.Г.
(Москва)
. Результаты повторных эндоваскулярных вмешательств после неудачных
попыток реканализации хронических окклюзий коронарных артерий
И.В.Шумаков, Р.Ю.Нагаев, Е.В.Чеботарь, И.В.Щелоков (Н.Новгород)
.Опыт реканализации хронических окклюзий коронарных артерий
использованием современных эндоваскулярных методик.
Д.А.Хелимский, О.В.Крестьянинов (Новосибирск)

ОБСУЖДЕНИЕ

Перерыв до 14:30

14:30 – 16:00 Круглый стол: Рентгеноэндоваскулярное лечение
различных структурных патологии сердца (8)
Председатели: Л.С.Коков (Москва), А.Ф.Хамидулин (Казань)

. Одновременная сочетанная процедура транскатетерной имплантации
аортального клапана (TAVI) и стентирования коронарных артерий у
пожилых и старых больных
Д.Г.Иоселиани, Е. Е.Ковалева, Е.А.Савелов, О.В.Захарова, А.В.Степанов,
А.Н.Рогатова, В.Крюков, Д.А.Асадов, И.А.Ковальчук, В.В.Фоменко (Москва)
. Непосредственные результаты транскатетерной имплантации
аортального клапана
Т.И.Акобян (Калининград)
. Транскатетерная имплантация аортального клапана у пожилых и старых
пациентов
Е. Е.Ковалева, Д.Г.Иоселиани, Е.А.Савелов, О.В.Захарова, А.В.Степанов,
А.Н.Рогатова, В.Крюков, Д.А.Асадов, И.А.Ковальчук, В.В.Фоменко (Москва)
. Первый опыт транскатетерной имплантации аортального клапана
в условиях городской клинической больницы
А.Г.Колединский, И.С. Топчян, А.И. Загорулько, А.В. Сидельников, Д.В. Истрин, М.В.
Черняев, А.Г. Каличава (Москва)

. 20-летний опыт рентгенэндоваскулярной коррекции врожденных
пороков сердца в условиях многопрофильного стационара
А.Ф.Хамидуллин, М.Ф.Бикмуллин, Р.И.Гараев (Казань)
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОЙ БАЛЛОННОЙ МИТРАЛЬНОЙ
ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ

Л.С. Коков, А.Н. Коростелев, М.В. Ильина, Е.В. Ковалева, М.В. Пархоменко,
Н.М. Бикбова (Москва)
. Спиртовая септальная абляция при обструктивной
гипертрофической кардиомиопатии с контрастным
эхокардиографическим контролем
А.Г.Осиев, Б.Б.Гегенава, Н.М.Григорьева (Москва)

. Закрытие дефектов межпредсердной перегородки у взрослых

больных:ближайшие и отдаленные результаты
И.А.Ковальчук, А.Н.Рогатова, Д.Г.Иоселиани (Москва)

Одномоментное сочетанное закрытие дефектов межпредсердной
перегородки и стентирование коронарных артерий у взрослых
больных:ближайшие и отдаленные результаты
И.А.Ковальчук, А.Н.Рогатова, Д.Г.Иоселиани (Москва)
Обсуждение
Перерыв до 16:15

16:15 – 18:00 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярное
протезирование аорты и ее ветвей (6)
Председатели:
Т.Э.Имаев (Москва), А.В.Азаров (Мытищи)
. Госпитальные результаты эндоваскулярного протезирования аорты с
применением разных стент - графтов
А.В.Азаров, Д.Г.Громов, И.С.Мельниченко, А.А.Варин (Мытищи)
. Эндопротезирование брюшного отдела аорты с использованием
ушивающих устройств
С.А.Бирюков (Рязань)
Результаты эндоваскулярного лечения больных с острым
расслоением грудной аорты
И.Р.Ужахов, Е.А.Шлойдо, В.К.Сухов (Ст.Петербург)
.
Рентгенэндоваскулярнын процедуры на почечных артериях
П.И.Павлов (Ханты Мансийск)
. Стентирование почечных артерий: ближайшие и отдаленные
результаты
В.В.Фоменко, Д.А.Асадов, Д.Г.Иоселиани (Москва)
. Рентгенэндоваскулярные лечебные процедуры на почечных артериях
С.А.Бирюков (Рязань)

Обсуждение

ЗАЛ №3 (150 человек)
09:00 – 10:30 Секционное заседание - Разное -1 (9)
Председатели:
И.А.Ерошкин(Одинцово), П.И.Павлов (Ханты-Мансийск)
. Применение вспомогательного кровообращения при чрескожных
коронарных вмешательствах
П.И.Павлов (Ханты-Мансийск)
. Оценка площади остаточного просвета стеноза коронарной артерии
ангиографическим методом с применением баллонного
коронарной артерии ангиографическим методом с
использованием баллон-катетера
В.В.Честухин, Б.Л.Миронков, М.В.Пархоменко, А.И.Пронина
(Москва)
. Карбоксиграфия – возможности нового метода визуализации
В.Н.Шиповский, Ш.Р.Джуракулов (Москва)
. Чреспеченочное дренирование желчевыводящих путей в лечении
механической желтухи
В.А.Самарцев, О.Г.Каракулов, А.О.Каракаулов (Пермь)

. Эндоваскулярное лечение коронарных артерий у реципиентов
почечного трансплантата
В.В.Честухин, И.Г.Рядовой, Б.Л.Миронков, И.Г.Ким
(Москва)
. Роль ангиографии в диагностике и коррекции артериальных
осложнений у пациентов после ортотопической трансплантации
печени (ОТП)
А.В.Моисеенко, А.А.Поликарпов, П.Г.Таразов, Д.А.Гранов
( Ст.Петербург)
. Эндоваскулярное лечение нативного коронарного русла и венозных
шунтов у пациентов с ИБС перенесших аорто-коронарное
шунтирование
С.А.Багин, С.В. Волков (Москва)
.Сравнительные оценка результатов использования гидрофильных
проводниковых катетеров Sheathless и традиционных гайдинг
катетеров при ЧКВ у пациентов с ОКС
А.В.Легкий, И.А.Шелеметьев, А.Е.Самохвалов (Волгоград)
Обсуждение
Перерыв до 12:15

11:00- ЗАЛ 1 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА.
12:00
Председатели: Д.Г.Иоселиани(Москва), А.Г.Осиев(Москва)
ЛЕКЦИЯ ПАМЯТИ АНДРЕАСА ГРЮНТЦИГА
Бернхард Майер (Берн, Швейцария)

12:15-13:45 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные вмешательства
при поражениях брахиоцефальных артерий (9)

Председатели:
С.В.Волков (Москва), А.Б.Миронков (Москва)
. Стентирование каротидных артерий у пациентов с ишемической
болезнью мозга
С.В.Волков (Москва)

. Стентирование сонных артерий: ближайшие и отдаленные результаты
Т.А.Сандодзе, Ш.М. Кудбудинов,Д.Г.Иоселиани (Москва)

. Отдаленные результаты стентирования внутренних сонных артерий у
пациентов с рестенозом после каротидной эндартерэктомии
А.А.Сидоров, И.Е.Тимина (Москва)

. Подходы к лечению тандемных стенозов общей и внутренней сонных
артерий
А.А.Ларионов, М.Г.Горбунов, Д.А.Корж, Д.П.Гапонов, Д.Г.Тарасов
(Астрахань)

. Синдром каротидного синуса после стентирования внутренней сонной
артерии
В.В.Радионов, Н.В.Хало, А.А.Терлеев, А.А.Сучков, Е.В.Петерсон,
О.М.Титаренко, В.Ю.Полищук, А.В.Антонов, А.В.Лисова, Н.Н.Клак,
А.В.Шишканов, К.А.Романович (Красноярск)

Каротидное стентирование у пациентов с атеросклерозом внутренней
Сонной артерии и рестенозами после эндартерэктомии
А.Б.Климов, Л.С.Коков, В.Е.Рябухин, П.Д.Матвеев (Москва)

. Отдаленные результаты стентирования внутренних сонных артерий
С.В.Волков (Москва)

Обсуждение
Перерыв до 14:30

Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярное лечение патологии
аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов (9)
Председатели:
С.А.Терехин (Москва), А.В.Жолковский (Ростов на Дону)

. Эндоваскулярные и гибридные подходы в лечении протяженных поражений
А.В. Жолковский, В.В.Ермоленко, И.А.Урусов, Ф.В.Скляров, В.Е.Чубаров
( Ростов-на-Дону )

. Эндоваскулярное лечение критической ишемии нижних конечностей:
ближайшие и отдаленные результаты
А.М.Бабунашвили (Москва)
Применение эндоваскулярных методов в лечении острой ишемии нижних
конечностей.
Л.С.Коков, И.П.Михайлов, М.В. Пархоменко, А.А.Великоцкий (Москва)
. Первый опыт одномоментного эндоваскулярного лечения аневризмы
инфраренальной аорты и стенотического поражения почечных артерий
С.А.Багин, И.А.Борисов, В.В.Далинин, Р.Ф.Григорян (Москва)
. Опыт эндоваскулярного лечения пациентов с критической ишемией нижних
конечностей при протяженном поражении бедренно-подколенного сегментов
В.В.Деркач (Клин)
. Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения окклюзионностенотических поражений артерий таза и нижних конечностей
В.Н.Шиповский, Ш.Р.Джуракулов, Е.А.Пилипосян, М.М.Арсланбеков (Москва)

"Рентгенэндоваскулярное лечение поражений аорто-подвздошного и бедренного
сегментов в условиях ФГБУ СКММЦ"
А.К. Тедеев., В.Г.Фриев, А.Р. Дариев, З.Р. Абаева (Беслан)
Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения поражения
поверхностной бедренной артерии
С.А. ПАПОЯН, А.А. ЩЕГОЛЕВ, Д.Г. ГРОМОВ, А.Н.РАДЧЕНКО,А.П.КРАСНИКОВ, М.М МУТА ,
М.Ю. САЗОНОВ, Д.Д. СЫРОМЯТНИКОВ, А.Г. ИШЕВСКИЙ (Москва)

. Преимущества и недостатки трансрадиального доступа при выполнении
эндоваскулярных вмешательств на артериях нижних конечностей
С.А.Бирюков (Рязань)
. Результаты стентирования поражений аорто-подвздошного сегмента
С.А.Папоян, А.А. Щеголев, Д.Г.Громов, А.П.Красников А.П, М.М.Мутаев, А.Н.Радченко,
Б.А.Квицаридзе, М.Ю.Сазонов,А.Г. Ишевский (Москва)
Обсуждение
Перерыв до 16:15

16:15 – 18:00 Секционное заседание: Острые расстройства коронарного
кровообращения – 2 (8)
Председатели: С.В.Козлов (Екатеринбург)
В.И.Ганюков (Кемерово)
Массивный тромбоз инфаркт-ответственной артерии при остром инфаркте
миокарда: действия рентгенэндоваскулярного хирурга
А.Г.Колединский (Москва)
.Сравнительная оценка результатов эндоваскулярной реперфузии
миокарда у больных STEMI при острой окклюзии инфаркт-ответственной
артерии с предшествующим тромболизисом и без него
Ш.М.Кудбудинов, И.А.Ковальчук, Д.А.Асадов, В.В.Фоменко, Д.С.Куртасов ,
И.Е.Чернышева, А.Н.Рогатова, Н.В.Кучкина
. Оценка краткосрочного прогноза у больных STEMI после мануальной
тромбаспирации
Д.С.Мазнев, И.А.Леонова, С.А.Болдуева, Е.А.Шлойдо (Ст.Петербург)
Катетерная тромбэкстркция при STEMI
В.Г.Плеханов (Иваново)
Преймущества прямого стентирования в сравнении со стентированием
просле тромбаспирации пли предилятации у пациентов с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

И.С Бессонов, И.П.Зырянов, С.С Сапожников,
В.А.Кузнецов(Тюмень,Томск)
.Сравнительная оценка результатов эндоваскулярной реперфузии миокарда
у больных STEMI при острой окклюзии инфаркт-ответственной артерии с
использовании тромбэкстракции и без нее
.Д.С.Куртасов , И.А.Ковальчук, Д.А.Асадов, В.В.Фоменко, Ш.М.Кудбудинов
А.Н.Рогатова (Москва)

Тромбэкстомия при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST. А.С.
Терещенко, Е.В. Меркулов, Р.М. Шахнович, А.Н. Самко (Москва)

Зал №4 (150 человек)

09:00 – 10:30 Спонсируемый симпозиум
12:15 – 13:45 Спонсируемый симпозиум
14:30 – 16:00 Спонсируемый симпозиум
16:15 – 18:00 Спонсируемый симпозиум

05 октября, четверг
Зал №1 (500 человек)
09:00 - 10:30 Острые расстройства коронарного кровообращения – 3 (7)
Председатели:
А.В.Араблинский (Москва), В.Г.Плеханов (Иваново)

.”Прерванный” инфаркт миокарда в результате реперфузии миокарда
путем киссинг-диллятации и стентирования ствола ЛКА
А.А.Терлеев, А.В.Шишонков, А.А.Сучков, В.В.Радионов,
Е.В.Петерсон, И.В.Антонов, В.Ю.Полищук, О.М.Титаренко, Н.Н. Клак,
С.Е.Головенкин
(Красноярск)
Чрескожные коронарные вмешательства у пациентов с острым
Инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и гипергликемией
И.П.Зырянов, И.С.Бессонов, Ю.В.Потолинская, С.С.Сапжников,
В.А.Кузнецов (Тюмень)

. Отсроченное стентирование при инфаркте миокарда с подъемом
сегмента ST
Ю.А.Бобков, М.Ю.Мовсесянц, И.В.Трунин, В.С.Скруберт, И.С.Водянов
(Москва)

Опыт использования временной электрокардиостимуляции через
коронарный проводник при ЧКВ у пационтов с острым инфарктом
миокарда
С.В.Козлов, В.К.Дмитриев, Е.Н.Бороденко (Екатеринбург)

Чрескожные коронарные вмешательства у пациентов с острым
Коронарным синдромом в условиях клиники частно-государственного
партнерства с кардиохирургической поддержкой
Г.Р.Аскерханов, Г.М.Махатилов, А.А.Дубаев, М.А.Казакмурзаев,
М.Н.Садыки (Махачкала)

Анализ структуры летальности больных, перенесших успещное

ЧКВ на фоне повторного инфаркта миокарда с подъемом сегмента
ST
С.П.Гончаров, Е.Н.Остроумов, М.В.Пархоменко, Г.А.Нефедова,
И.М.Кузьмина, А.М.Шкляров (Москва)
Маски острого коронарного синдрома:расслоение восходящей аорты
Д.В.Волков, Д.В.Петров, Е.Б.Шахов, А.С.Новиков, Е.Г.Шарабрин,
Б.Е.Шахов
(Н.Новгород)
Обсуждение
Перерыв до 10:45

10:45-12:15 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные
вмешательства при патологии экстра- и интракраниальных
сосудов - 1 (9)
Председатели:
Д.В.Кандыба (Санкт-Петербург), Д.Г.Громов(Москва)
Стентирование сонных артерий у больных в ранней стадии после
ишемического инфаркта головного мозга
С.А.Папоян, А.А. Щеголев, Д.Г.Громов, М.Ю. Сазонов,
М.М. Мутаев, А.П. Красников, А.Н. Радченко, О.Н. Савкова,
Д.Д.Сыромятников (Москва)
. Применение селективной тромболитической терапии в лечении
ишемического инсульта
И.Б.Коваленко, Н.С.Зуева, В.Д.Полянский, М.И.Бояринцев,
М.В.Филатов, С.С.Гришин (Белгород)
Эндоваскулярная реперфузионная терапия при ишемическом
инсульте в условиях РСЦ 1 РКБ г. Ижевск.
К.Б.Клестов, Ю.В.Куликов, И.Р.Султанов, Н.В.Комисарова ,
А.В.Иванов, А.А.Матвеев, Д.В.Морозов (Ижевск)

Эффективность и безопасность механической тромбэкстрации
У больных пожилого и старческого возраста с острым
ишемическим инсультом
А.А.Хильчук, К.В.Мерзляков, С.В.Власенко, М.В.Агарков,
Д.А.Воробьевский, В.В.Попов, А.В.Зеленин, Е.С.НовиковаЕничева, С.А.Чернов-Бак
(Ст.Петербург)

Результаты эндоваскулярного лечения неразорвавшихся
бессимптомных интракраниальных аневриз
А.Н.Кафтанов, С.Б.Яковлев, С.Р.Арустамян, А.В.Бочаров,
Е.Ю.Бухарин, К.Г.Микеладзе, П.С.Дорохов, Е.В.Виноградов
(Москва)

Отдаленные результаты лечения ишемического инсульта,
обусловленного атеросклеротическим поражением
брахиоцефальных артерии

И.Б.Коваленко, Ж.Ю.Чефранова, В.Д.Полянский (Белгород)

. Компьютерный анализ ангиографических изображений при
выборе показаний и оценки результатов эндоваскулярных
методов лечения острого ишемического инсульта
Ю.Д.Волынский, А.В.Гаврилов, Д.Г.Громов, И.В.Архипов (Москва)

. Эндоваскулярное лечение крупных и гигантских
интракраниальных аневризм с использованием
потокоперенаправляющего стента.
С.Р.Арустамян, С.Б.Яковлев, Е.Ю.Бухарин, А.Н.Кафтанов,
Я.Н.Архангельская, О.Б.Белоусова (Москва)
Обсуждение
Перерыв до 13:15

13:15 -14:45 On-line трансляции рентгеноэндоваскулярных процедур
Модераторы: Н.А.Чигогидзе(Москва),Е.Г.Шарабрин (Нижний
Новгород)
Хирурги: А.В. Азаров, А.Г. Колединский
Обсуждение
перерыв на 15 минут
15:00 – 16:30 On-line трансляции рентгенэндоваскулярных процедур
Модераторы:
О.Г. Каракулов(Пермь),
П.Ю.Лопотовский (Красногорск),
Хирурги: Д.С. Куртасов, М.Г. Пурсанов
16:40- 17:55 КРУГЛЫЙ СТОЛ: Осложнения при рентгенэндоваскулярных вмешательствах
Председатели:
П.А.Болотов(Москва)
С.А.Бирюков (Рязань)

Перфорация коронарных артерий при ЧКВ (клинический случай)
В.В.Такаченко (Пермь)
.Осложнения каротидного стентирования
К.Б.Клестов, Ю.В.Куликов,И.Р. Султанов, Н.В.Комиссарова,
А.В.Иванов,А.А.Матвеев, Д.В.Морозов (Ижевск)

Обсуждение
Перерыв на 5 минут

18:0019:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ю.Д.Волынский, Д.Г.Иоселиани, В.К.Сухов, А.Г.Осиев
Отчет Председателя Правления РНОИК и ревизионной комиссии
Выборы Правления и Председателя Правления РНОИК

Зал №2 (150 человек)
09:00 – 10:30 Секционное заседание: Разное - 2 ( 10)
Председатели:
Ю.Д.Волынский (Москва), М.Г.Пурсанов (Москва)
. Интраоперационная шунтография – новая возможность оценки
результатов коронарного шунтирования во время хирургической
реваскуляризации миокарда
Л.А.Бокерия, М.Г.Пурсанов, А.В.Соболев, П.В.Вартанов, А.В.Карев,
В.В.Лосев (Москва)

. Гибридные вмешательства при лечении распространенных
атеросклеротических поражений артерий нижних конечностей
А.М.Бабунашвили (Москва)

. Гибридное коронарное вмешательство. Состояние вопроса,
результаты собственного исследования
В.И.Ганюков, Н.А.Кочергин, А.А.Шилов, О.Л.Барбараш (Кемерово)

. Роль гибридных вмешательств в лечении протяженных поражений
бедренно-подколенно-тибиальных сегментов
Т.Г.Манджгаладзе (Клин)
. Наш опыт применения гибридного подхода к родоразрешению
беременности, осложненной предлежанием плаценты
Д.А.Коротков, А.С.Петров, М.Н.Манакова (Сыктывкар)
. Лечение и профилактика осложнений при радиальном доступе
В.В.Майсков (Москва)

ЧКВ высокого риска при остром коронарном синдроме без
подъема сегмента ST на электрокардиограмме. Показания и

выбор способа механической поддержки
В.И.Ганюков, Н.А.Кочергин, И.Е.Верещагин, О.Л.Барбараш
(Кемерово)

. Антитромбоцитарные режимы лечения у лиц пожилого и старческого возраста с
острым коронарным синдромом при реваскуляризации миокарда
А.С.Петров, К.Л.Козлов, В.Н.Федорец, Д.А.Коротков (Ст.Петербург)

.
ОБСУЖДЕНИЕ
Перерыв

10:45 – 12:15 Секционное заседание: Внутрисосудистые методы
визуализации (4)
Председатели:В.Е.Синицын (Москва), Д.А.Асадов (Москва)

. Оптическая когерентная томография в оценке результатов
стентирования коронарных артерий
Д.А.Асадов (Москва)

. Внутрисосудистый ультразвук для оптимизации вмешательств при
сложных формах поражения коронарной системы
А.М.Бабунашвили (Москва)

. Использование цифровой системы визуализации Clear-stent для
улучшения результатов коронарного стентирования
Б.М.Шукуров, В.И.Кравцов, В.С.Уфимцев, Е.С.Алейникова,
Г.В.Семилетова (Волгоград)
.
. Оптико-когерентная томография - как незаменимый инструмент при
изучении отдаленных результатов после имплантации
биорезорбируемых стентов
А.М.Бабунашвили (Москва)

Обсуждение
Перерыв до 12:15

13:15 – 14:45 Секционное заседание: Отдаленные результаты чрескожных
коронарных процедур
Председатели:
Б.Л.Миронков(Москва), И.П.Зырянов(Тюмень)
. Результаты чрескожных коронарных вмешательств у пациентов после
коронарного шунтирования
Л.А.Бокерия, Б.Г.Алекян, К.В.Петросян, А.В.Абросимов, Б.Т.Мкртычян

Отдаленные результаты чрескожных коронарных вмешательств у
пациентов с ИБС, осложненной хронической сердечной
недостаточностью
А.Б.Миронков, С.А.Саховский, В.В.Честухин, Б.Д.Миронков ()Москва)

. Рентгенэндоваскулярные процедуры на аорто-коронарных шунтах:
ближайшие и отдаленные результаты
В.В.Фоменко (Москва)

Непосредственные и отдаленные ( 2 года) результаты имплантации
биодеградируемых коронарных стентов
Д.А.Асадов, И.А.Ковальчук, Д.С.Куртасов, А.Н.Рогатова,
И.Е.Чернышева, Е.В.Ярных (Москва
. Непосредственные и отдаленные результаты имплантации
биорезорбируемых коронарных стентов
А.М.Бабунашвили (Москва)
. Скаффолды и отдаленные исходы их применения. Вопросы
фармакотерапии
И.В.Першуков (Воронеж)

. Ковальчук

Обсуждение
Перерыв на 15 минут

15:00 – 16:30 00 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные
вмешательства при патологии экстра - и интракраниальных
сосудов - 2 (8)

Председатели: А.Г.Колединский (Москва), И.Б.Коваленко (Белгород)
. Современные методы эндоваскулярного лечения
интракраниальных аневризм
Б.Б.Гегенава, А.Г.Осиев, А.М.Киселев (Москва)
. Эндоваскулярное лечение аневризм вертебробазилярного
бассейна
А.Ю.Иванов, А.Е.Петров, С.Д.Раджабов, Л.В.Рожченко,
Л.В.Христофоров, С.А.Горощенко, А.А.Иванов, П.С.Синицын,
В.В.Бобинов, Н.Е.Иванова, Г.П.Благоразумова (Ст.Петербург)
. Опыт применения рентгенэндоваскулярных методов
лечения церебральных аневризм в Удмуртской
Республике
К.Б. Клестов, Д.В.Морозов,И.РСултанов, Ю.В.Куликов,
А.А.Матвеев, Н.В.Комиссарова, А.И.Иванов (Ижевск)
. Опыт лечения аневризм сосудов головного мозга в условиях
регионального сосудистого центра
О.Г.Каракулов (Пермь)
. Рецидивы церебральных аневризм после внутрисосудистого
лечения. Причины, профилактика, лечение
В.В.Бобинов, А.Ю.Иванов, А.Е.Петров, П.С.Синицын,
С.А.Горощенко, А.А.Иванов, Л.В.Христофоров, Л.В.Рожченко,
С.Д.Раджабов (Ст.Петербург)

Стентирование интракраниальных сегментов внутренней сонной
артерии у симптомных пациентов
О.Г.Каракулов (Пермь)
. Гибридные и эндоваскулярные методы лечения общей и
внутренней сонных артерий
А.А.Ларионов (Астрахань)
Результаты эндоваскулярного лечения пациентов с
атеросклеротическим подтипом ишемического инсульта головного
мозга
И.Коваленко (Белгород)
Обсуждение
Перерыв на 10 минут

16:40 – 17:55 Секционное заседание: Разное -3 (6)

Председатели: В.П.Мазаев (Москва), Ю.Г.Матчин (Москва)
.Возможности баллонной ангиопластики и стентирования в лечении
критической ишемии нижних конечностей у пациентов с сахарным
диабетом
И.И.Ситкин (Москва)

. Непосредственные и отдаленные результаты стентирования
бифуркационных поражений коронарных артерий специальными
стентами Axxess
С.А.Бирюков (Рязань)

Опыт использования методики глубокого проведения гидрофильного
коронарного проводника у пациентов со сложным поражением
коронарных артерий
Д.В.Огнерубов, В.М.Миронов, Е.В.Меркулов, А.Н.Самко (Москва)

. Оптимизация эндоваскулярных вмешательств при сложных
бифуркационных поражениях коронарного русла
А.М.Бабунашвили (Москва)

Баллонная ангиопластика артерии-донора после трансплантации
кожно-мышечного лоскута на сосудистой ножке
В.В.Деркач, И.М.Калитко, Ю.А.Полупан, Т.Г.Манджгаладзе, Д.В.Кочагин
(Клин)

. Рентгенэндоваскулярная дилятация при лечении пациентов с
синдромом диабетической стопы
В.А.Самарцев, О.Г.Каракулов, Ю.В.Васильев (Пермь)

Атерэктомия при кальцинированных поражениях коронарных артерий
Д.В.Огнерубов, В.М.Миронов, Е.В.Меркулов, А.Н.Самко (Москва)

Обсуждение
Перерыв на 10 минут

18:0019:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ю.Д.Волынский, Д.Г.Иоселиани, В.К.Сухов, А.Г.Осиев
Отчет Председателя Правления РНОИК и ревизионной комиссии
Выборы Правления и Председателя Правления РНОИК

Зал 3 (150 человек)
09:00 – 10:30 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные методы
диагностики и лечения в онкологии - 1 (8)
Председатели:
Б.И.Долгушин (Москва),Таразов (С.Петербург)
. Эндоваскулярные технологии при локорегионарном лечении детей с
интраокулярной ретинобластомой
Б.И.Долгушин, И.А.Трофимов, А.В.Кукушкин (Москва)

. Кровотечение после гастропанкреатодуоденальной резекции
(ГПДР): эффективность рентгенэндоваскулярных вмешательств
П.Г.Таразов, А.А.Поликарпов, Д.А.Гранов, А.В.Павловский, А.В.Козлов
(Ст.Петербург)

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОЙ
ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ
КАРЦИНОМОЙ
А.А. Серегин, И.А.Тарасов, А.И., Зайцев, Е.М.Загайнов, А.С.Чичканова,
В.Е. Загайнов (Н.Новгород)

. Химиоэмболизация печеночной артерии (ХЭПА) у пациентов с
гепатцеллюлярным раком (ГЦР) на фоне цирроза печени (ЦП)
А.С.Полехин, П.Г.Таразов, Д.А.Гранов, А.А.Поликарпов (Ст.Петербург)
. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при опухолях головы и шеи.
Ю.В.Суворова, П.Г.Таразов, В.П.Сокуренко, Л.И.Корытова
(Ст.Петербург)

. Кардиоонкология: модно или нужно?
Е.Г.Шарабрин, А.И.Зайцев, А.А.Серегин, Е.М.Загайнов, В.Е.Загайнов
(Н.Новгород)

. Отдаленные результаты лечения первичного рака печени методом
химиоэмболизации печеночной артерии

А.А. Серегин, А.И.Зайцев, Е.М.Загайнов, А.С.Чичканова,
Е.Г.Шарабрин, И.А. Тарасов, В.Е.Загайнова (Н.Новгород)

Обсуждение
Перерыв 5 минут

10:45 – 12:15 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные методы
диагностики и лечения в онкологии - 2 (7)
Председатели:
Э.Р.Виршке (Москва) Ю.В.Суворова (СанктПетербург)

. Особенности диагностической ангиографии при опухолевых
кровотечениях.
Ю.В.Суворова, П.Г.Таразов (Ст.Петербург)

. Комбинация механической эмболизации воротной вены (МЭВВ) и
химиоэмболизации печеночных артерий (ХЭПА)
А.С.Полехин, П.Г.Таразов, Д.А.Гранов, А.А.Поликарпов, В.И.Сергеев
(Ст.Петербург)
Чрескожные эндобилиарные вмешательства в лечении механической
желтухи, обусловленной раком прокисмальных отделов желчных протоков
А.М.Тибилов, М.С.Байматов, Ф.Г.Ревазова, А.Г.Тавитова, А.Ю.Бизикоев,
(Владикавказ)

Методы интервенционной радиологии в лечении гемобилии вследствие
эндобилиарных процедур
П.Г.Таразов, А.В.Козлов, А.А.Поликарпов, Н.В.Олещук (Ст.Петербург)

. Первый опыт применения венозных портсистем в условиях
онкологического стационара городской больницы
А.А.Сергеев (Березники)

Современные методы стимуляции викарной гипертрофии фрагмента
печени перед обширной резекцией: оценка эффективности и пути
улучшение результатов
Е.М.Загайнов, А.А. Серегин, А.И.Зайцев, А.С.Чичканова,
Д.В.Комаров, П.И.Рыхтик, В.М.Кукош, В.Е.Загайнова (Н.Новгород)

. “Кавафильтр «Корона»: опыт имплантации с целью профилактики
тромбоэмболии легочных артерий у онкологических больных”
В.А.Черкасов (Москва)

Обсуждение
Перерыв 5 минут

13:15 – 14:45 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные методы
лечения в флебологии (6)
Председатели:
В.Н.Шиповский (Москва), К.Л.Козлов (С.Петербург)

. Эффективность реолитической тромбэктомии при венозных
тромбозах
. С.В.Волков, А.О.Коробков, М.М.Луценко (Москва)

Отдаленные результаты трансюгулярного интрапеченочного
порто- системного шунтирования
В.Н.Шиповский, И.И.Затевахин, М.Ш.Цициашвили, Д.В.Монахов,
Ш.Р.Джуракулов, М.М.Арсланбеков (Москва)
. Рентгенэндоваскулярное лечение стенозов и окклюзий
центральных вен у гемодиализных пациентов молодого и среднего
возраста и старших возрастных групп
Ю.Ю.Гарин, К.Л.Козлов (Ст.Петербург)

. Роль рентгенэндоваскулярных вмешательств при нарушениях
венозного оттока после ортотопической трансплантации печени
А.В.Моисеенко, А.А.Поликарпов, П.Г.Таразов, Д.А.Гранов
(Ст.Петербург)

. Трансюгулярный портосистемный шунт у пациентов на листе
ожидания ортотопической трансплантации печени
А.В.Моисеенко, А.А.Поликарпов, П.Г.Таразов, Д.А.Гранов
(Ст.Петербург)

. Инвазивное лечение тромбоэмболии легочной артерии у больных с
острым нарушением мозгового кровообращения
А.М.Хоменко, Е.А.Кузьменко, Б.Е.Шахов (Н.Новгород)

Обсуждение
Перерыв до 15:00

15:00 – 16:30 Секционное заседание: Разное –4 (11)
Председатели:
И.А.Ерошкин Одинцово)
В.В.Кучеров (Москва)

Эндоваскулярные вмешательства при остром нарушении
мезентериального кровообращения
А.Б.Миронков, А.Д.Прямиков, А.Н.Алимов, М.В.Абашин(Москва)
. Кровотечение после гастропанкреатодуоденальной
резекции (ГПДР):эффективность рентгеноэндоваскулярных
вмешательств
П.Г.Таразов, А.А.Поликарпов,Д.А.Гранов,А.В.Павловский,
А.В.Козлов(Ст.Петербург)
. Роль интервенционного лечения хронической сердечной
недостаточности в снижении транскрипционной активности генов,
ответственных за повреждение кардиомиоцитов
И.В.Федотов,.А.Самохвалов, О.А.Балацкий, Г.В.Павлиашвили,
Ю.В. Щербань, А.В. Саратцев, В.Б.Бородулин (Саратов)

Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения в сосудистом
доступе для гемодиализа
Ю.Ю.Гарин, К.Л.Козлов (Ст.Петербург)

. Применение рентгенэндоваскулярных методов лечения у больных с
ишемическим инсультом
Ю.А.Ковалев, А.Г.Ишевский, Е.Р.Хайрутдинов, Д.Г.Громов, С.А.Папоян
(Москва)

. Эндоваскулярный гемостаз при легочных кровотечениях – к чему мы
пришли за 25 лет
О.Г.Каракулов, А.С.Нагаев (Пермь)

. Лечение тромбоэмболии легочной артерии с использованием системы

AngioJet
C.В.Волков (Москва)

. Спиртовая абляция септальных ветвей как одна из методик
хирургического лечения больных гипертрофической кардиомиопатией
Т.В.Кислухин, Д.В.Кузнецов, Е.Ю.Костырин, Д.П.Чернявский,
Н.И.Книжник, А.А.Горохов, А.И.Туманов (Самара)

16:40 – 17:55 Секционное заседание: Рентгенэндоваскулярные процедуры
у пациентов высокого риска (6)
Председатели:Е.В.Чеботарь (Н.Новгород)
В.В.Шебряков (Купавна)

Чрескожные коронарные вмешательства у пациентов перенесших догоспитальную клиническую “смерть” с успешной реанимацией
С.В.Козлов,В.К.Дмитриев, Е.Н.Бороденко, Р.Е.Лещенко, Е.Г.Фокина
(Екатеринбург)
. Тромбоз ствола ЛКА у кардиохирургического пациента: история со
счастливым финалом
Н.П.Стриго, А.Н.Захаревич, В.И.Стельмашок (Минск)

. Применение вспомогательного кровообращения при чрескожных
коронарных вмешательствах
П.И.Павлов (Ханты-Мансийск)
.Острый коронарный синдром осложненный кардиогенным шоком:
мифы и реальные возможности эндоваскулярной хирургии
А.Г.Колединский (Москва)

Индекс реваскуляризации при STEMI как предиктор развития неблагоприятных исходов
А.А.Фролов, Е.Г.Шарабрин, И.В.Фомин, А.Г.Савенков (Н.Новгород)

.Предикторы ангиографический тяжелых форм поражения коронарных
артерий у больных с впервые развившимся острым коронарным
синдромом
Х.Р.Келехсаев, Л.С.Коков, С.Р.Гиляревский, П.Ю.Лопотовский,
А.Г.Ларин (Москва)

Зал №1
18:00-19:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ю.Д.Волынский, Д.Г.Иоселиани, В.К.Сухов, А.Г.Осиев
Отчет Председателя Правления РНОИК и ревизионной комиссии
Выборы Правления и Председателя Правления РНОИК

Зал №4 (150 человек)
09:00 – 10:30 Спонсируемый симпозиум
10:45 – 12:15 Спонсируемый симпозиум

13:15 – 14:45 Спонсируемый симпозиум
15:00 -16:30 Секционное заседание: Как бы я поступил? (How should I
treat?)
Случай коронарной ангиопластики (2)
Председатели:
В.К.Сухов(Санкт-Петербург), О.Е.Сухоруков(Москва)
. Докладчик В.В.Майсков - Больной с ОКС – многососудистый с
поражением ствола ЛКА:ближайшие и отдаленные результаты
Оппонент И.П.Зырянов
. Докладчик В.В.Деркач (Клин) - Больной с периферической
ангиопластикой
Оппонент И.И.Ситкин (Москва)
Обсуждение

