Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы сердечнососудистой хирургии и кардиологии»
Модератор конференции: Сиднев И. Н., врач по рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению Первого клинического медицинского центра.

Программа конференции:
10:00

Регистрация участников, кофе-брейк

11:00

Открытие конференции (большой зал). Приветственное слово главного врача
Первого клинического медицинского центра Лисина А. И.

11:30

Большой зал: «Современный выбор реваскуляризации коронарных артерий»

Шарабрин Е. Г., д.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, профессор кафедры
лучевой диагностики НижГМА, Нижний Новгород.

Малый зал: «Возможности эндоваскулярной хирургии в гинекологии»
Майскова И. Ю., к.м.н., врач акушер-гинеколог Роддома №4, Москва.

11:45

Большой зал: «Распространенность СОАС у разных групп пациентов
кардиологического стационара»

Яковлев Д. И., к.м.н., врач функциональной диагностики, заведующий отделением функциональной
диагностики Первого клинического медицинского центра, Ковров.

Малый зал: «Стентирование подвздошных вен. Клинический пример»

Зайцев А. И., к.м.н., врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Первого клинического
медицинского центра, Ковров.

12:00

Большой зал: «Как своевременно и быстро оказать помощь
кардиологическому больному»

Солдо О. В., менеджер по продукции для сосудистой интервенции, г. Москва (компания BIOTRONIK).
Спиридонов А. А., менеджер по продукции для лечения нарушений ритма, г. Москва (компания
BIOTRONIK).

Малый зал: «Эндоваскулярные технологии в урологии»

Тютьнев Д. А., руководитель сердечно-сосудистого центра Первого клинического медицинского
центра, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Ковров.

12:30

Большой зал: «Практика тромбоэмболических у пациентов с ФП.
Новые данные»
Соловьева Е. В., к.м.н., доцент кафедры терапии ФДПО ПИМУ, Нижний Новгород.

Малый зал: «Реваскуляризация миокарда в повседневной практике
регионального сосудистого центра»

Верещагин М. А., к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и
лечения ГАУЗ «Городская клиническая больница 1», г. Новокузнецк.

12:45

Большой зал: «Российские и европейские рекомендации по лечению
желудочковых аритмий и профилактике внезапной сердечной смерти:
в чем разница?»

Неминущий Н. М., д.м.н., профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии №2, Первого МГМУ
им. Сеченова И. М., Москва.

13:00 - 13:30

ОБЕД

13:30

Большой зал: «Перфорация сердца эндокардиальными электродами»

Косоногов А. Я., к.м.н., заведующий отделением ХЛНРСиЭКС, ГКБ №5, Нижний Новгород.

Малый зал: «Эндоваскулярные вмешательства при ишемическом инсульте:
опыт регионального сосудистого центра»

Верещагин М. А., к. м. н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и
лечения ГАУЗ «Городская клиническая больница 1», г . Новокузнецк.

13:45

Большой зал: «РЧА фибриляции предсердий: особенности Российской
действительности»
Дурманов С. С., к.м.н., заведующий отделением ХЛНРСиЭКС ФЦССХ, Пенза.

Малый зал: «Стентирование ствола левой коронарной артерии – 10 лет на пути
к успеху – 60 минут»
Максимкин Д. А., к.м.н., доцент кафедры госпитальной хирургии РУДН, г. Москва.

14:00

Большой зал: «Немотивированные срабатывания имплантированных
кардиовертеров-дефибрилляторов»

Потапов А.А., врач сердечно-сосудистый хирург ООО МО «Новая больница», Екатеринбург.

«Опыт имплантации эндокардиальных электродов через аксиллярную вену»
Потапов А.А., врач сердечно-сосудистый хирург ООО МО «Новая больница», Екатеринбург.

14:20

Большой зал: «Сравнительный анализ парагисиалльной и апикальной
постоянной электрокардиостимуляции»

Ямбатров А. Г., к.м.н., врач сердечно-сосудистый хирург Первого клинического медицинского центра,
Ковров.

14:35

Большой зал: «Инвазивные аритмологические вмешательства на фоне
антикоагулянтной терапии. Оптимальная тактика»
Терехов Д. С., к.м.н., заведующий отделением ХЛНРСиЭКС ОККД, Саратов.

14:50

Большой зал: «Безрентгеновская методика катетерной абляции фибриляции
предсердий. К чему мы должны стремиться?»
Сапельников О. В., д.м.н., руководитель лаборатории хирургического лечения нарушений ритма
сердца отдела сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ, Москва.

15:05

Большой зал: «Интервенционное лечение сердечных аритмий как составная
часть профилактики внезапной сердечной смерти»
Стеклов В. И., д.м.н., начальник отделения ХЛНРСиЭКС ЦВКГ им. П. В. Мандрыка, Москва.

15:20

15:35

16:15

Большой зал: «Поверхностная ЭКГ. Отражение работы кардиостимуляционных систем»

Первова Е. В., к.м.н., специалист по программированию имплантируемых антиаритмических систем,
кардиолог, врач функциональной диагностики высшей категории ГБУЗ ГКБ №4 ДЗ г.Москва, эксперт
Всероссийского научного общества Аритмологов (ВНОА) по программированию и дистанционному
мониторингу электронных имплантируемых антиаритмических устройств; эксперт Российского
общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ); эксперт
Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики (РАСФД)

Большой зал: Практикум «ЭКГ пациентов с кардиостимуляторами»

Первова Е. В.,к.м.н., специалист по программированию имплантируемых антиаритмических систем,
кардиолог, врач функциональной диагностики высшей категории ГБУЗ ГКБ №4 ДЗ г.Москва, эксперт
Всероссийского научного общества Аритмологов (ВНОА) по программированию и дистанционному
мониторингу электронных имплантируемых антиаритмических устройств; эксперт Российского
общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ); эксперт
Российской ассоциации специалистов функциональной диагностики (РАСФД)

Большой зал: Сателлитный симпозиум, Abbott Laboratories.

16:30

Кофе-брейк на симпозиуме

17:00

Закрытие конференции (большой зал)

18:00

Отъезд из Доброград

