ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ 2013 г.
Время

10.00-11.00

11.00-11.15
11.15-12.15

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

14.15-14.30
14.30-15.30
15.30-15.45
15.45-16.45

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Зал «РАБОТНИКОВ»
(№ 5)

Открытие Всероссийской конференции молодых ученых
Лекция
Умберто Скварча (Италия) «Памяти Джанкарло Растелли. Его исследования, его миссия»

Секционное заседание
Хирургия приобретенной
патологии клапанов
сердца

Совместный симпозиум
НЦССХ и НИИ истории
медицины РАМН
«Собрание и фонды Музея
истории сердечнососудистой хирургии
НЦССХ им. А.Н. Бакулева
РАМН как источник
исследований по истории
отечественной медицины и
хирургии»

ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Диагностика и
хирургическое лечение
заболеваний сосудов

Секционное заседание
Эндоваскулярная хирургия
сердца и сосудов

Секционное заседание
Работы студенческого
кружка

ПЕРЕРЫВ

12.15-12.30
12.15-13.15
13.15-14.15

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Совместный симпозиум
НЦССХ и НИИ истории
медицины РАМН
(продолжение)
ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Совместное
Конкурс работ молодых
совещание
ученых
профильных
ПЕРЕРЫВ
комиссий МЗ РФ
Секционное заседание
по сердечнососудистой хирургии и
Конкурс работ молодых
ученых
детской кардиологии
Секционное заседание
Хирургия ишемической
болезни сердца

Школа – семинар
Нарушения венозного
церебрального
кровообращения
у пациентов с сердечнососудистой патологией

Секционное заседание
Секционное заседание
Кардиоанестезиология,
Хирургия врожденных
перфузиология и
пороков сердца
интенсивная терапия
ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Секционное заседание
Актуальные вопросы
Редкие случаи
аритмологии
заболеваний сердца и
сосудов, нестандартные
ПЕРЕРЫВ
кардиохирургические
вмешательства

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ 2013 г.
Время

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Зал «РАБОТНИКОВ»
(№ 5)

9.00-10.00

Открытие сессии
Мемориальная лекция акад. А.Н. Бакулева

10.00-10.30

Награждение лауреатов премий академика А.Н. Бакулева и академика РАМН В.И. Бураковского

Л.А. Бокерия (Россия) «НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН – 20 лет»
10.30-10.45
10.45-12.15

12.15-13.30
13.30-15.00

15.00-15.15
15.15-16.45

16.45-17.00
17.00-18.30

Симпозиум
Кровосбережение и
переливание
компонентов крови в
кардиохирургии

Ланч - Симпозиум
(комп. «Медтроник»)
ЛЕКЦИИ
Круглый стол
Критическая
дыхательная
недостаточность у
новорожденных и
детей 1-го года жизни
Симпозиум
(комп. «КРКА»)
«Сердечная команда»
в комплексном
лечении пациента с
заболеваниями
коронарных артерий

Круглый стол
Сердечная
недостаточность:
возможности
мультидисциплинарного
подхода
(совместно с секцией
«Экстракорпоральные
методы лечения
полиорганной
недостаточности»)
Заседание секции АССХ
Кардиология и
визуализация в
кардиохирургии»
(Конкурс работ
молодых ученых)
Симпозиум
Полиорганная
недостаточность и сепсис
после операций на
открытом сердце – как
разорвать порочный круг?

Симпозиум
Актуальные аспекты
диагностики патологии
коронарного русла

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
ИБС у пациентов с
патологией брюшной аорты
и периферических артерий

Симпозиум
Остается ли инфекционный
эндокардит проблемой
кардиохирургии?

Круглый стол
Стандарты и протоколы
ведения больных в
системе обязательного
медицинского
страхования.
Соблюдение баланса
качества и стоимости
медицинской помощи

ПЕРЕРЫВ

Круглый стол
Лучевая диагностика и
хирургическое лечение
сосудистой ишемии
головного мозга

Круглый стол
Проблемы
хирургического лечения
аневризм аорты 1 типа

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
Современные принципы
диагностики и лечения
флебогипертензии
в бассейне овариальных и
тестикулярных вен

Круглый стол
Какой протез клапана
сердца выбрать:
биологический или
механический?

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
Современные биомаркеры в
клинической диагностике
Круглый стол
Лабораторная оценка
нарушений гемостаза

Секционное заседание
Метод ЭКМО в арсенале
кардиохирургической
клиники

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (зал № 9 – 10) (расписание см. программу) – 12.15 – 13.30

Секционное заседание
Сестринское дело

ВТОРНИК, 21 МАЯ 2013 г.
Время

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Мемориальная лекция акад. РАМН В.И. Бураковского

9.00-9.45

Роберт Андерсон (Великобритания) «Хирургическая анатомия двойного отхождения сосудов от правого желудочка»
9.45-10.00
10.00-11.30

11.30-11.45
11.45-13.15

13.15-14.15
14.15-15.45

15.45-16.00
16.00-17.30

17.30-17.40
17.40

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
Репротезирование
клапанов при врожденных
пороках сердца: этапная
или окончательная
операция?

Круглый стол
Безопасность искусственного
кровообращения.
Тренинг
Х. Платцер (Германия)
«Безопасность ИК – инциденты во
время перфузии»

Круглый стол
Маркеры хромосомной патологии и
предикторы ВПС у плода при
скрининговом ультразвуковом
исследовании в 1 триместре
беременности

Круглый стол
Современные подходы к
хирургической тактике и технике
оперативного лечения при
постинфарктном разрыве
межжелудочковой перегородки

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
Диагностика и
хирургическое лечение
ТЭЛА

Круглый стол
Диагностика и лечение
легочной гипертензии в РФ

Секционное заседание
Диагностика и лечение
легочной гипертензии

Сателлитный симпозиум
Круглый стол
(комп. «Терумо»)
Двойное отхождение сосудов от
Х. Платцер (Германия)
правого желудочка
«Безопасность перфузии: управление
газами крови и оксигенаторы Capiox
FX-серии»
ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
Круглый стол
Педиатрические факторы риска в
Персистирующая форма
неонатальной кардиохирургии
фибрилляции предсердий:
современные методы лечения и
профилактики осложнений
ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Круглый стол
Хирургическое лечение фибрилляции
Гибридная хирургия в лечении
предсердий
новорожденных и грудных детей с
ВПС
ПЕРЕРЫВ

Круглый стол
Современное состояние проблемы
лечения ИБС, осложненной ХСН

Круглый стол
Хирургическая реваскуляризация
миокарда у пациентов высокого
риска

Круглый стол
Трансмиокардиальная лазерная
реваскуляризация

Подведение итогов конкурса работ молодых ученых
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (зал № 9 – 10) (расписание см. программу) – 13.15 – 14.15

