XXI ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ «ННПЦССХ им. А.Н. БАКУЛЕВА» МЗ РФ
С ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО ПРОБЛЕМАМ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ И КАРДИОЛОГИИ
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ 2017 г.
Время

Зал
«БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал
«БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Зал
«БУХАРИН»
(№ 3)

Зал
«СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Зал
«РАБОТНИКОВ»

(Зона А)

Зал
«ИВАНИЦКИЙ»
(№ 6)

Лекция
9.00-9.30
10.00-11.30

Н.В. Васильев (Бостон, США)
«Методология экспериментальных хирургических исследований и трансляция результатов в клиническую практику»
Круглый стол
Заседание
Симпозиум
Круглый стол
Конференция
«Операционная
«Применение различных
«Новые подходы в
«Комплексный подход к
молодых
ученых
(E-Poster)

хирургии сочетанных
поражений клапанов
сердца и коронарных
артерий»

11.45-13.15

13.15-14.15
14.15-15.45

16.00-17.30

Симпозиум
«Аллографты и
аутографты в хирургии
пороков аортального
клапана»

кровопотеря –
предиктор полиорганной
недостаточности
(Диагностика и
Профилактика)»
Заседание
«Операционная
кровопотеря –
предиктор полиорганной
недостаточности
(Терапия)»

лечению пациентов с
облитерирующим
атеросклерозом артерий
нижних конечностей»

Заседание
«Организация помощи
больным с заболеаниями
магистральных и
периферических
артерий»

типов кондуитов в
реконструкции путей
оттока ПЖ: состояние
проблемы и результаты
применения»
Симпозиум
«Легочная гипертензия у
“GUCH” пациентов.
Оценка степени лг и
показания к операции»

Заседание
Диагностика,
профилактика и
хирургическое
лечение ИБС

(E-Poster)

Заседание
Ангиология

ПЕРЕРЫВ
Заседание
«Профилактика и
хирургическое лечение
осложнений после
вмешательств на
аортальном клапане,
восходящем отделе
аорты и дуге»
Заседание
«Новое для хирургии
сердца и сосудов: слово
за экспериментом»

Симпозиум
Заседание
«Современные
«Результаты открытых,
возможности
эндоваскулярных и
периоперационной
гибридных операций на
медикаментозной
грудной и брюшной
профилактики
аорте»
полиорганной
недостаточности»
(ООО «Орион Фарма»)
Симпозиум
«Периоперационное ведение
больных с ППС и
диастолической сердечной
недостаточностью»

Заседание
«Современные подходы
к лечению легочной
гипертензии у детей»

Круглый стол
«Хирургическое лечение
ХТЛГ. Ведение больных
с реперфузионным
синдромом»

IV Симпозиум

(E-Poster)

«Операции в
кардиохирургии:
УРОКИ ИСТОРИИ»

IV Симпозиум

(E-Poster)

«Операции в
кардиохирургии:
УРОКИ ИСТОРИИ»

Мастер-классы (Симуляционный тренинг) – аудитория в административно-хозяйственном корпусе на территории Центра
(регламент см. в программе)

XXI ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ НЦССХ им. А.Н. БАКУЛЕВА РАМН
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ 2017 г.
Время

Зал
«БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал
«БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

9.00-10.00

Зал
Зал
Зал
«РАБОТНИКОВ»
«БУХАРИН»
«СПИРИДОНОВ»
(№ 3)
(№ 4)
(Зона А)
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
Мемориальная лекция акад. А.Н. Бакулева

Зал
«ИВАНИЦКИЙ»

(Зона B)

Зал
№ 10

Николас T. Качукас (Nicholas T. Kouchoukos), США «Достижения в лечении хронического расслоения грудной аорты»
10.00-10.30
10.45-12.15

12.15-13.15
13.15-14.45

15.00-16.30

16.45-18.15

(«Progress in the Management of Chronic Thoracic Aortic Dissection»)
Награждение лауреатов премий академика А.Н. Бакулева и академика РАМН В.И. Бураковского
Круглый стол
«Возможности
современных методов
визуализации при ИБС и
сочетанной кардиальной
патологии: коллегиальный
подход к выбору тактики
лечения»

(E-Poster)

(E-Poster)

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
«Постинфарктные
разрывы сердца»

Круглый стол
«Артериальные и
венозные кондуиты
при АКШ: клинические
рекомендации и
реальность»
Круглый стол
«Реваскуляризация
миокарда – еще раз об
этом»

Симпозиум
«Артериальные и
венозные
тромбозы.
Роль
эндотелиальной
дисфункции»
(OOO «Alfa
Wassermann»)
Совещание
Профильной
комиссии МЗ РФ
по сердечнососудистой
хирургии

Круглый стол
«Современные
технологии в ядерной
диагностике
заболеваний сердца и
сосудов»
Заседание
«Что же такое
«патологическая»
извитость внутренней
сонной артерии?»
Круглый стол
«Показания к
хирургическому
лечению патологической
извитости сонных
артерий»

Круглый стол
«Комплексный командный
подход в профилактике,
выявлении и лечении
критических состояний у
пациентов после операций
на сердце»

Школа–семинар
«Современные
подходы к
нутриционной
поддержке в
хирургических
стационарах»

ЗАЛ«Петросян» (№ 7) (регламент см. в Программе)
Перфузионный тренинг на симуляторе «ОРФЕЙ»

(E-Poster)

(E-Poster)

Курс
тематического
повышения
квалификации

(Мастер-класс)

(E-Poster)

(E-Poster)

(E-Poster)

(E-Poster)

«ВПС с
обструкцией
выхода из ПЖ.
Реконструкция
ВОПЖ
различными
типами
кондуитов у
больных с ВПС»
(регламент см.
в программе)

ВТОРНИК, 23 МАЯ 2017 г.
Время

Зал
«БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал
Зал
Зал
Зал
«БУРАКОВСКИЙ» (№
«БУХАРИН»
«СПИРИДОНОВ»
«РАБОТНИКОВ»
2)
(№ 3)
(№ 4)
(Зона А)
Мемориальная лекция акад. РАМН В.И. Бураковского

9.00-9.45

Зал
«ИВАНИЦКИЙ»
(№ 6)

Роберт Мичлер (Robert E. Michler), США «Не ИЖС и не трансплантация в лечении сердечной недостаточности.
Достижения в сложных разделах хирургии сердца»
(«Non LVAD/Non Transplant Surgical Therapies for Heart Failure: Advances in Complex Heart Surgery»)

10.00-11.30

Заседание
Эндоваскулярное
лечение сосудистой
патологии

Симпозиум
«Снижение смертности
при кардиохирургических
вмешательствах»
(OOO «Alfa Wassermann»)

Круглый стол
«Лечение ВПС у
новорожденных и
грудных детей»

Заседание
«Хирургические и
интервенционные
вмешательства при ИБС
и клапанной патологии: от
и доy» (Heart Team:

(E-Poster)

интерактивное обсуждение и
дискуссия)

11.45-13.15

Заседание
«Интраоперационная
оценка проходимости
коронарных шунтов»

Заседание секции АССХ
«Кардиология и
визуализация в
кардиохирургии»
(Конкурс работ
молодых ученых)

13.15-14.00

Научно-практическая
конференция
«Инструментальная
диагностика венозной и
лимфатической патологии
– вчера, сегодня, завтра»

(E-Poster)

Цикл тематического
усовершенствования
«Актуальные вопросы
аритмологии»

ПЕРЕРЫВ

14.00-15.30

Заседание
Рентгенэндоваскуляр
ная диагностика и
лечение ИБС

15.45-17.15

Заседание
Эндоваскулярное
лечение врожденных
и структурных
заболеваний сердца
и сосудов

17.30

Круглый стол
«Лечение ВПС у
новорожденных и
грудных детей»

Заседание секции
АССХ
«Кардиология и
визуализация в
кардиохирургии»
(Конкурс работ
молодых ученых)
Заседание
«Нарушения ритма
сердца – клинические и
фундаментальные
аспекты»

Заседание
«Социология и
юриспруденция в
современном
здравоохранении»

Круглый стол
«Диагностика и лечение
лимфатических
осложнений после
лечения онкологической
патологии»

Заседание
«Сестринское
дело»

Цикл тематического
усовершенствования
«Актуальные вопросы
аритмологии»

Научно-практический

Симпозиум
«Роль дисплазии
соединительной ткани в
хирургической патологии
сердечно-сосудистой
системы»

Заседание
«История
сердечнососудистой
хирургии»

Цикл тематического
усовершенствования
«Актуальные вопросы
аритмологии»

семинар
«Уголовно-правовые
риски врачебной
практики в сердечнососудистой хирургии»

Подведение итогов конкурса работ молодых ученых
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

