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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ 2014 г.
Время

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Открытие Всероссийской конференции молодых ученых
Лекция
И.И. Скопин (Россия)
«Реконструктивные операции на клапанах сердца»

10.00-11.00

Мастер-класс
Нареш Трехан (Naresh Trehan), Индия
«Миниинвазивная реконструкция митрального клапана/дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП)»
(Master-class on Mitral value /ASD repair through Port Access)
11.00-11.15
11.15-12.15

ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Новое в диагностике и
хирургии заболеваний
сосудов

«Операции в кардиохирургии:
уроки истории»

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Секционное заседание
Новое в диагностике и
хирургии заболеваний
сосудов

Симпозиум
«Операции в кардиохирургии:
уроки истории»
(продолжение)
ПЕРЕРЫВ

14.15-14.30
14.30-15.30

Секционное заседание
Актуальные вопросы
интервенционной
хирургической
аритмологии

ПЕРЕРЫВ

12.15-12.30
12.15-13.15
13.15-14.15

Симпозиум

Совместное
совещание
профильных
комиссий МЗ РФ
по сердечнососудистой хирургии и
детской кардиологии

Симпозиум
«Операции в кардиохирургии:
уроки истории»
(продолжение)

Секционное заседание
Экспериментальные и
фундаментальные
исследования в
кардиохирургии

Секционное заседание
Новое в хирургии
ишемической болезни
сердца

XVIII Ежегодная сессия НЦССХ им. А.Н. Бакулева с Всероссийской конференцией молодых ученых
http://new.rassh.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ 2014 г.
Время
9.00-10.00

10.00-10.30
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

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Зал «РАБОТНИКОВ»
(№ 5)

Открытие сессии
Мемориальная лекция акад. А.Н. Бакулева
Джеймс Какс (James L. Cox) США
«Экстрацеллюлярный матрикс (CorMatrix) - ткань будущего» (CorMatrix ECM - a Tissue for the Future)
Награждение лауреатов премий академика А.Н. Бакулева и академика РАМН В.И. Бураковского
Круглый стол
«Ишемическая митральная
недостаточность – линейная
аннулопластика или
аннулопластика на опорном
кольце»

Симпозиум
«Интервенционное и
хирургическое лечение
аритмий –
новые подходы и
технологии»

Лекция (12.30-13.00)
Нареш Трехан (Индия)
«АКШ при дисфункции ЛЖ»
Круглый стол
«Относительная митральная
и/или трикуспидальная
недостаточность при
аортальных пороках и
аритмогенных кардиопатиях
– показания и техника
хирургического лечения»

Круглый стол
«Обсуждаем методы
хирургического лечения
фибрилляции
предсердий»

Симпозиум
«Проблемы хирургического
лечения активного
клапанного
инфекционного
эндокардита»

Секционное заседание
История создания и
внедрения операции
маммарно-коронарного
шунтирования: к 50летию первой операции

ПЕРЕРЫВ
Конференция
«Рецидивы и осложнения
различных методов
лечения варикозной
болезни нижних
конечностей»

Симпозиум
«Новые возможности
эхокардиографии у
кардиохирургических
больных в операционной и
в отделении реанимации»

Круглый стол
«Гемостатические
препараты в профилактике
и коррекции нарушений
гемостаза после операций
с искусственным
кровообращением»

ПЕРЕРЫВ

Круглый стол
«Роль хирургии в
комплексном лечении
лимфедемы и
послеоперационной
хилолимфореи»

ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Эндоваскулярное
лечение ишемической
болезни сердца

Симпозиум
«Повторные операции по
устранению обструкции
легочного кровотока в
отдаленные сроки после
коррекции ВПС»

Круглый стол
«Патоморфология
повреждений и
компенсаторноприспособительных
процессов в миокарде до- и
после операций на сердце»

Круглый стол
«Перинатальная
диагностика и
специализированное
лечение атрезии легочной
артерии»

Секционное заседание
«Роль и возможности
сестры в выхаживании
больного с высокими
факторами риска после
операций на сердце»

ПЕРЕРЫВ
Секционное заседание
Эндоваскулярное лечение
приобретенных и
врожденных пороков сердца

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (зал № 9 – 10) (расписание см. программу) – 12.15 – 13.30
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ВТОРНИК, 20 МАЯ 2014 г.
Время
9.00-9.45

9.45-10.00
10.00-11.30

11.30-11.45
11.45-13.15

Зал «БАКУЛЕВ»
(№ 1)

15.45-16.00
16.00-17.30

17.30-17.40
17.40

Зал «БУХАРИН»
(№ 3)

Зал «СПИРИДОНОВ»
(№ 4)

Мемориальная лекция акад. РАМН В.И. Бураковского
Сундзи Сано (Shunji Sano), Япония
«Синдром гипоплазии левого сердца и за его пределами» (Hypoplastic Left Heart Syndrome and Beyond)
ПЕРЕРЫВ
Конференция
«Современные методы
диагностики и лечения
полиорганной
недостаточности и сепсиса»
Конференция
«Современные методы
диагностики и лечения
полиорганной
недостаточности и сепсиса»
(продолжение)

13.15-14.15
14.15-15.45

Зал «БУРАКОВСКИЙ»
(№ 2)

Конференция
«Современные методы
диагностики и лечения
полиорганной
недостаточности и сепсиса»
(продолжение)

Круглый стол
Круглый стол
«Реваскуляризация миокарда у
«Современные подходы к
больных ИБС с митральной
лечению коарктации и
недостаточностью 2 степени:
рекоарктации аорты»
выбор тактики лечения»
ПЕРЕРЫВ
Заседание секции АССХ
Круглый стол
«Кардиология и визуализация в
«Современные подходы к
кардиохирургии»
лечению больных с критическими
Современные диагностические и
стенозами ВСА»
обучающие технологии в кардиологии
и кардиохирургии
ПЕРЕРЫВ
Заседание секции АССХ
«Кардиология и визуализация в
кардиохирургии»
Работы молодых ученых
(Конкурс)

Секционное заседание
Актуальные вопросы
хирургического лечения
стенозов ВСА

Круглый стол
«Экспериментальные модели
патологии кровообращения»

Секционное заседание
Хирургическое лечение
аневризм восходящей аорты

Видеосессия
«Как я это делаю…»
Круглый стол
«Синтетические и биологические
материалы для сердечнососудистой хирургии»

ПЕРЕРЫВ
Круглый стол
«Насколько протокол
перфузии и способ защиты
миокарда влияют на течение
послеоперационного
периода?»

Круглый стол
«Условия и методы хирургической
реваскуляризации миокарда»

Секционное заседание
Гибридные технологии в
хирургическом лечении
пациентов с патологией брюшной
аорты и артерий нижних
конечностей
ПЕРЕРЫВ

Круглый стол
«Органопротекция и
современные газовые анестетики
в практике кардиоанестезиолога»

Подведение итогов конкурса работ молодых ученых
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

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

