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10:00–11:45 «Эндоваскулярное лечение стенозирую-
щих поражений артерий нижних  
конечностей», часть 1 

 Президиум: акад. РАН Гавриленко А.В.,  
проф. Кавтеладзе З.А., чл.-корр. РАН Ширяев А.А.

10:00–10:10 Приветственное слово   

 Акчурин Р.С. (Москва)

10:10–10:25 Особенности гибридных операций  
у пациентов с ХИНК в свете «современных 
проблем» 

 Гавриленко А.В., Шаталова Д.В., Талов М.А.  

10:25–10:35  Гибридная хирургия при ишемии нижних 
конечностей

 Бабунашвили А.М., Тищенко И.С. (Москва) 

10:35–10:45  Сравнительный анализ результатов  
бедренно-подколенного шунтирования 
и эндоваскулярного стентирования пле-
теным биомиметическим стентом у паци-
ентов с пролонгированным поражением 
артерий бедренно-подколенного сегмента  

 Гостев А.А., Карпенко А.А. (Новосибирск)

10:45–10:55  Острая непроходимость магистральных 
артерий: эндоваскулярная хирургия как 
новый «золотой стандарт»?!

 Кавтеладзе З.А. (Москва) 

10:55–11:05  Альтернативные методы визуализации 
артериального русла у пациентов с ише-
мией, угрожающей конечности

 Деркач В.В., Шиповский В.Н. (Клин) 
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11:05–11:15  Эндоваскулярная реконструкция бифур-
кации аорты и подвздошных артерий  
при синдроме Лериша 

 Саая Ш.Б. (Новосибирск) 

11:15–11:25  Гибридная хирургия подострых артери-
альных тромбозов

 Жолковский А.В. (Ростов-на-Дону) 

11:25–11:35  Использование системы Jetstream в эндо-
васкулярном лечении поражений артерий 
нижних конечностей

 Закарян Н.В. (Москва)

11:35–11:45  Hybrid revascularization in chronic сritical 
limb-threatening ischemia 

 Hisham Rashid (Великобритания)

11:45–12:00  Перерыв

12:00–13:50  «Эндоваскулярное лечение стенозирую-
щих поражений артерий нижних  
конечностей», часть 2

 Президиум: проф. Бабунашвили А.М.,  
д.м.н. Ерошкин И.А., проф. Карпенко А.А. 

12:00–12:10  Гибридная хирургия при поражениях ар-
терии нижних конечностей через 10 лет

 Кавтеладзе З.А. (Москва) 

12:10–12:20 Результаты проспективного регистрового 
исследования «Стентирование пролонги-
рованного поражения поверхностной  
бедренной артерии плетеным нитиноло-
вым стентом SuperA – Cибирь»

 Гостев А.А. (Новосибирск) 
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12:20–12:30  Собственный опыт применения различ-
ных систем для «дебалкинга» 

 Ерошкин И.А., Москаленко В.А. (Москва) 

12:30–12:40  Принципы FAST – TRACK surgery  
в лечении пациентов с окклюзиями  
аорто-бедренного сегмента:  
опыт НМИЦ им. В.А. Алмазова

 Чернявский М.А. (Санкт-Петербург) 

12:40–12:50  Гибридный подход — неотъемлемая часть 
в работе специалиста по спасению конеч-
ностей от ампутации

 Наумов Н.А. (Ярославль) 

12:50–13:00  Вопросы ангиосомной реваскуляризации 
в реальном мире многоуровневых пора-
жений

 Липин А.Н., Курьянов П.С., Антропов А.В.   
(Санкт-Петербург) 

13:00–13:10  Однолетние результаты реваскуляриза-
ции пролонгированных поражений  
бедренно-подколенного сегмента стентом 
с лекарственным покрытием и фасциото-
мии в гунтеровом канале

 Чебан А.В. (Новосибирск) 

13:10–13:20  Гибридная артериализация глубоких вен 
стопы без дистального анастомоза при 
хронической ишемии, угрожающей конеч-
ности, на фоне облитерирующего эндарте-
риита

 Платонов С.А. (Санкт-Петербург)
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13:20–13:30  Результаты эндоваскулярных реваскуля-
ризирующих вмешательств у пациентов 
с хронической ишемией, угрожающей 
конечности, на фоне сахарного  
диабета 1 и 2 типа

 Ситкин И.И. (Москва) 

13:30–13:40  Педальный доступ при сложных окклюзи-
ях поверхностной бедренной артерии

 Папоян С.А. (Москва)

13:40–13:50  Гибридная хирургия в лечении пациентов 
с облитерирующим атеросклерозом  
артерий нижних конечностей

 Темрезов М.Б. (Черкесск) 

13:50–14:20  Перерыв

14:20–15:40  Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19: вызов сосудистым хирургам

 Президиум: д.м.н. Закарян Н В., Мизин А.Г., Черная Н.Р.

14:20–14:30  Спонтанные забрюшинные гематомы  
у пациентов с COVID-19  

 Мизин А.Г. (Ханты-Мансийск)

14:30–14:40  Работа сосудистого центра во время пан-
демии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19  

 Майтесян Д.А. (Москва)

14:40–14:50  Эндоваскулярные вмешательства  
при патологии сосудистого русла  
у больных с COVID-19  

 Черная Н.Р. (Москва)
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14:50–15:00  Место эндоваскулярной хирургии  
в лечении больных с COVID-19

 Марукян Н.В. (Санкт-Петербург)

15:00–15:10  Экстренные сосудистые вмешательства 
у пациентов с СOVID-19

 Оганесян О.А. (Краснодар)

15:10–15:20 Клинический случай гибридной рева-
скуляризации при ишемическом ОНМК 
на фоне COVID-19

 Шендеров С.В. (Санкт-Петербург)

15:20–15:30  Спонтанные кровотечения (гематомы) 
в мягкие ткани у пациентов c COVID-19

 Гришин Г.П. (Москва)
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