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10:00–11:40  Сессия «Гибридная хирургия грудной  

аорты», часть 1 

 Президиум: акад. Акчурин Р.С., акад. РАН Белов Ю.В., 
акад. Островский  Ю.П.

10:00–10:20  Эволюция хирургической тактики лечения 
заболеваний аорты

 Белов Ю.В. (Москва) 

10:20–10:35  Современные подходы к лечению заболе-
ваний восходящего отдела и дуги аорты

 Островский Ю.П. (Беларусь)

10:35–10:50  Перспективы открытой хирургии аорты: 
европейский опыт

 Lazar Davidovich (Сербия)

10:50–11:00  Хирургия грудного отдела аорты

 Чернявский А.М. (Новосибирск)

11:00–11:10  Хирургическое лечение расслоения аорты 
1 типа

 Комаров Р.Н. (Москва)

11:10–11:20  Применение современных навигацион-
ных технологий ангиографических систем 
(Доклад при поддержке компании Philips)

 *Не входит в аккредитацию НМО

 Эрик Бутс. Центр Экспертиз Philips Нидерланды

11:20–11:40  Трансляция из операционной  
при поддержке компании Philips

 *Не входит в аккредитацию НМО

 Эндоваскулярное лечение аорты с применени-
ем навигационных технологий Philips (опера-
торы Имаев Т.Э., Лепилин П.М.)

11:40–12:10  Перерыв
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 ЛАНЧ-СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ LIFETECH

 *Не входит в аккредитацию НМО

 Смена парадигмы при патологии дуги аорты

 Чернявский М.А.

 Особенности эндопротезирования аорты 
с использованием фенестрированных 
стент-графтов

 Хафизов Т.Н.

12:10–14:00  Сессия «Гибридная хирургия грудной  
аорты», часть 2

 Президиум: проф. Аракелян В.С., чл.-корр. РАН Чар-
чян Э.Р., проф. Чернявский А.М.

12:10–12:30  Эндоваскулярное и гибридное лечение 
аневризм и расслоения дуги аорты

 Chang Shu (КНР)

12:30–12:50  Новые подходы к классификации анев-
ризм и расслоения аорты

 Аракелян В.С. (Москва)

12:50–13:00  Хирургическое лечение мегааорты 

 Чарчян Э.Р. (Москва)

13:00–13:10  Эндоваскулярное лечение дуги аорты 

 Чернявский М.А. (Санкт-Петербург)

13:10–13:20  Опыт использования гибридного  
стент-графта при протезировании грудной 
аорты

 Козлов Б.Н. (Томск)
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13:20–13:30  Защита церебральной перфузии при фор-
мировании in situ фенестрации во время 
тотального эндопротезирования дуги 
аорты

 Шарафутдинов М.Р., Садыков Р.З. (Набережные 
Челны)

13:30–13:40  Гибридный подход к лечению сочетанного 
поражения коронарных и сонных артерий

 Чернявский А.М. (Новосибирск)

13:40–13:50  Гибридный подход в протезировании дуги 
аорты

 Базылев В.В. (Пенза)

13:50–14:00  Применение фенестрированных  
стент-графтов при остром аортальном 
синдроме

 Хафизов Т.Н. (Уфа)

14:00–14:30  Перерыв

 ЛАНЧ-СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ 
MEDTRONIC

 *Не входит в аккредитацию НМО

 Клапан семейства Эволют — выбор для 
любого пациента, от простого до сложного

14:30–15:40  Сессия «Эндопротезирование брюшной 
аорты»

 Модераторы: проф. Aбугов С.А., проф. Чупин А.В. 

14:30–14:40  Применение биологических кондуитов 
для лечения инфицированных аорталь-
ных протезов и стент-графтов 

 Georgios Geroulakos (Греция)
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14:40–14:50  Эндоваскулярная хирургия аневризм 
брюшной аорты через 10 лет

 Кавтеладзе З.А. (Москва)

14:50–15:00  Десятилетние результаты эндопротези-
рования аневризмы брюшного брюшного 
отдела аорты

 Карпенко А.А. (Новосибирск) 

15:00–15:10  Хирургическое лечение воспалительных 
аневризм брюшной аорты

 Чупин А.В. (Москва)

15:10–15:20  Современный подход к эндоваскулярному 
лечению аневризм брюшной аорты  
с короткой шейкой

 Абугов С.А. (Москва)

15:20–15:30  Современные методы визуализации  
и навигации при рентгенхирургических 
вмешательствах на брюшной аорте  
(Доклад при поддержке компании Philips)

 *Не входит в аккредитацию НМО

 Лепилин П.М. (Москва) 

15:30–15:40  Этапное лечение у пациента с многососу-
дистым поражением коронарных артерии 
и симптомной аневризмой брюшного  
отдела аорты 

 Якубов Р.А., Иргалиев Р.Р., Гафаров Д.Ф. 
(Набережные Челны)

15:40–16:00  Перерыв
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16:00–17:00  САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ RP СANON 
MEDICAL SYSTEMS

 *Не входит в аккредитацию НМО 

 Возможности “Hi-Definition” технологий 
Canon в диагностике и лечении кардиохи-
рургической патологии

16:00–16:25  Мультиспиральная компьютерная томо-
графия в планировании TAVI и реконструк-
тивных операциях на аорте 

 Федотенков И.С.

16:25–16:50  Технологии совмещения мультимодаль-
ных медицинских изображений (Fusion): 
перспективы использования  
в кардиохирургии

 Грановский А.П., Капустин В.В.   

16:50–17:00  Дискуссия

17:00  Закрытие конференции

ДЛЯ ЗАМЕТОК:


