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Периферич. Эмболизация

С.Абугов, В. Райхерт

ЗАЛ ОРИОН (2 ЭТАЖ)

«БАТТЛ» - ЗАЛ ДЕЛЬТА (3 ЭТАЖ)
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Модераторы: В. Райхерт, А.Максимов

Сателлитный симпозиум (при поддержке «BARD»)
«Выбор варианта сосудистого доступа, возможные осложнения
и тактика их ведения  у пациентов на гемодиализе»
А.Гурков

ЗАЛ ВЕГА (3 ЭТАЖ)

ЗАЛ ГАММА (3 ЭТАЖ)
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Обсуждение

ЗАЛ ОРИОН (2 ЭТАЖ)
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«БАТТЛ» - ЗАЛ ДЕЛЬТА (3 ЭТАЖ)
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Виктор Райхерт
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Сергей Власенко Определение моментального резерва
кровотока (iFR) – новый стандарт в оценке
функциональной значимости стеноза

ЗАЛ ВЕГА (3 ЭТАЖ)
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Физули Абасов

Виктор Райхерт

Виктор Райхерт

Виктор Райхерт

Эльдар Макаримов
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Сателлитный симпозиум (при поддержке «BARD») Выбор варианта
сосудистого доступа, возможные осложнения и тактика их ведения 
у пациентов на гемодиализе

Дебаты "Лечение остеомиелита костей стопы: Антибиотики или Операция?" 
Модератор: Олег Удовиченко
Антибиотики: Вадим Бреговский 
Операция: Антон Орлов 
Обсуждение

ЗАЛ ГАММА (3 ЭТАЖ)
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«Опыт лечения истмус – разрывов аорты в острейшем периоде»
Сергей  Маликов (Франция)  – 20 минут

«Тромбэктомия в лечении острого инсульта - 2018, опыт реорганизации 
системы здравоохранения в США и задачи на будущее»
Григорян М. (США) – 20 минут

«Эндоваскулярное лечение структурных заболеваний сердца»
Ашот Григорян (Москва) – 20 минут 

«Реконстpукция сонных артерий на основании черепа при аневризмальной 
патологии сонных артерий»
Сергей Маликов (Франция) – 15 минут

«Тактика эндоваскулярного лечения церебральных аневризм в остром 
периоде кровоизлияния в условиях регионального сосудистого центра»  
Моисей Аронов (Москва) – 15 минут

«Интервенционная радиология в ветеринарной медицине» 
А.Лапшин (Москва) – 10 минут

«СО-2 как альтернатива йодсодержащему контрасту в лечении поражений 
бедренно-подколенно-тибиального сегмента»
Владислав Деркач (г. Клин, МО) – 10 минут

Конкурс «Клинический случай» по 5 мин. с возможностью голосования 
по методу лечения.
Модераторы:  А. Поликарпов, И.Кочанов

«Клинические примеры интервенционных вмешательств при тромбозах 
НПВ» Марат Шарафутдинов (Набережные Челны)

Новые технологии в ангиографической визуализации
Модераторы: А. Абугов, С. Терехин
ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ: «Реваскуляризация артерий нижней конечности 
при критической ишемии с использованием СО2 - контрастирования » - 
prof. Dr Roberto Ferraresi (Bergamo, Italy)
Капралов Александр (Siemens)
Павел Ващило   (Philips)
Карабань Геннадий (GE)

09-30    11-20

11-20    11-30

11-30    12-30

12-30    12-40
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«Случай эндоваскулярной реканализации окклюзии артерий 
бедренно-поделенного сегмента на всём протяжении после 
многочисленных неудачных шунтирующих операций у больного с 
критической ишемией конечности»
Руслан Ховалкин (Москва)

«Случай упешного комплексного лечения пациента с обширным некрозом 
пяточной области ишемического генеза»
Антон Шульц (Н.Новгород)

«Альтернативное применение эндопротеза «Anaconda» 
Сергей Бирюков (Рязань)

«Осложнённое поражение огибающей ветви левой коронарной артерии» 
Борис Гегенава  (Москва)

«Ретроградная диссекция ПКА с переходом на восходящую аорту при 
спасительном ЧКВ у пациента со STEMI»
Алексей Азаров (Мытищи, МО)

«Лечение раннего критического рестеноза у пациента с ОКС с подъемом 
сегмента ST»
Тадиева Е.В., Крамаренко А.В. (Волгодонск, РО)

«Случай необычного протезирования аневризмы брюшной аорты»
Сергей Волков, Сергей Терехин (Москва)

Сообщение от секции Нейроинтервенты 

«Эндоваскулярная коррекция множественных висцеральных аневризм у 
пациентки после ортотопический трансплантации печени»-
Андрей Моисеенко,  Алексей Поликарпов ( Санкт-Петербург)

«Тромболизис, как необходимый этап спасения конечности при тромбозе 
шунта. Клинический случай»
Валерий Мельник (Санкт-Петербург)

«Рецидивирующая окклюзия подключичной вены у пациента с СКВ» 
Ванюков Александр (Москва) 

«Случай успешного эндоваскулярного лечения посттравматической 
аорто-кавальной фистулы»
Идрисов Ильяс (Уфа)

Определение победителя конкурса голосованием

14-00    15-00
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Конкурс видео-фильмов
Модераторы: В РАйхерт, А.Липин

«Радикальное хирургическое лечение больной с мегааортой»
Эдуард Чарчян (Москва)

«СДС ишемическая форма от поступления до выписки. Versajet 
как альтернатива РХО» Вячеслав Завацкий (Санкт-Петербург)

«Чрескожное коронарное вмешательство на правой 
коронарной артерии и стволе левой коронарной артерии при 
ОКС без подъёма сегмента ST» Сергей Власенко, Антон 
Хильчук, Михаил Агарков (Санкт-Петербург )

Фильм от секции Нейроинтервенты 1

«Использование катетерного тромболизиса при
окклюзии аорты и подвздошно-бедренных шунтов»
Алексей Панков (Москва)

«Гибридная реваскуляризация при поражении  
подвздошно-бедренного сегмента  TASC II – D»
Александр Жолковский (Ростов-на-Дону)

«Краски Жизни Интервенциониста»
Илья Сорокин (Нижний Новгород)

«Эндопротезирование аневризмы экстракраниального отдела 
внутренней сонной артерии» Сергей Терехин (Москва)

Фильм от секции Нейроинтервенты 2

«Минилапаротомия при резекции аневризмы брюшной аорты» 
Александр Макcимов (Казань)

Определение победителя конкурса голосованием


