
XXII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
27 НОЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Воскресенье, 27 ноября 

Время Зал «БАКУЛЕВ» 
(№ 1) 

Зал «БУРАКОВСКИЙ» 
(№ 2) 

Зал «БУХАРИН» 
(№ 3) 

Зал «СПИРИДОНОВ» 
(№ 4) 

Зал 
«РАБОТНИКОВ» 

Зал «ИВАНИЦКИЙ» 
(№ 6) 

10.00-11.00 
 

Симпозиум 
«Heart team»: путь к 

формированию единого 
взгляда кардиохирурга, 
эндоваскулярного хирурга 
и кардиолога на показания 

и выбор метода 
реваскуляризации 

миокарда» 

Хирургическое и 
интервенционное 

лечение фибрилляции 
предсердий. подходы и 

результаты 

Симпозиум 
«Актуальные вопросы 
кардионкологии» 

Симпозиум 
«Проблемы гомеостаза в 
сердечно-сосудистой 

хирургии» 

 
 

( Зона А ) 
 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 

История сердечно-
сосудистой хирургии 

(посвящается  
100-летию со дня 

рождения  
Е.Н. Мешалкина и  
 В.П. Демихова) 

11.15-12.15 
 

Реконструктивные 
операции на АВ 

клапанах 

Современные методы 
визуализации при 
нарушениях ритма 

сердца 

Круглый стол 
«Первичная и вторичная 

реваскуляризация миокарда – 
анатомическая или 

функциональная коррекция» 

Круглый стол 
«Профилактика, 
диагностика и 

интенсивная терапия 
ишемии органов 

брюшной полости у 
больных после операции 
на сердце и сосудах» 

Научно-
организационные 

вопросы в сердечно-
сосудистой хирургии 

12.30-13.30 
 

Хирургическое лечение 
при осложненном 
течении клапанной 
патологии сердца 

Коррекция 
фибрилляции 
предсердий при 

сочетании с другой 
сердечной патологией 

Симпозиум 
«Мультифокальный 

атеросклероз: решенные и 
нерешенные проблемы» 

Социология и 
юриспруденция в 
современном 

здравоохранении 

13.30-14.30 Ланч-Симпозиум 
«Новое поколение 
отечественных 

протезов клапанов 
сердца» 

 
ПЕРЕРЫВ 

 
ПЕРЕРЫВ 

14.30-15.30 
 

Проблемы хирургии 
пороков аортального 

клапана 

Эндоваскулярное 
лечение ИБС 

Генные факторы и клеточные 
технологии в сердечно-
сосудистой хирургии 

Круглый стол 
«Адъювантная 

органопротекция в 
кардиоанестезиологии и 
реаниматологии. Защита 

головного мозга и 
интенсивная терапия 
осложнений со стороны 
ЦНС после операций  

с ИК» 

Работы молодых 
ученых 

15.45-16.45 
 

Симпозиум 
«Проблемы лечения 
инфекционного 

эндокардита правых 
отделов сердца» 

Эндоваскулярное 
лечение ИБС 

 ( Зона В ) 
(E-Poster ) 

(регламент  
см. в программе) 

17.00-18.00 
 

   «Кардиоанестезиология 
и интенсивная терапия» 

 

 
  



XXII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
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Понедельник, 28 ноября 

Время Зал «БАКУЛЕВ» (№ 1) 
 

9.00-9.45 
ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА  и 

Л.А. Бокерия «Сердечно-сосудистая хирургия в РФ. 2015г.» 
9.45-10.15 Вручение именных премий академика А.Н. Бакулева и академика РАМН В.И. Бураковского 
10.15-11.15 Тыртышный А.А.  «Медицинское право в хирургии» 

Муслов Б.В.    «Создание правовых условий для защиты прав медицинских работников» 
Помазкова С.И.  «Правовая объективизация экспертной оценки правомерного вреда здоровью, причиненного  
                              врачами «рисковых» специальностей в сердечно-сосудистой хирургии» 
Семина Т.В.   «Анализ «врачебных ошибок» в российском здравоохранении и за рубежом» 

11.15-11.30 ПЕРЕРЫВ 

 Зал «БАКУЛЕВ»  
(№ 1) 

Зал «БУРАКОВСКИЙ» 
(№ 2) 

Зал «БУХАРИН»  
(№ 3) 

Зал «СПИРИДОНОВ»  
(№ 4) 

Зал 
«РАБОТНИКОВ»  

Зал «ИВАНИЦКИЙ» 
(№ 6) 

11.30-12.30 Совещание 
профильной 

комиссии МЗ РФ 
 по сердечно-

сосудистой хирургии 

 
 

II Всероссийская научно- 
практическая Школа  
с международным 

участием  
для молодых ученых  

 
«СЕРДЕЧНО - 
СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
КОМОРБИДНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ» 

 
(регламент  

см. в программе) 
 
 

Научно-практическая 
конференция 

«Инновации в хирургии и 
консервативном лечении 
посттромбофлебитического 

синдрома» 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 

 
 

( Зона А ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 
 

Искусственное 
кровообращение и 
защита миокарда 

12.30-13.30  
ПЕРЕРЫВ 

 
ПЕРЕРЫВ 

Ланч-Симпозиум 
«21 век: инновации в 

визуализации сердечно-
сосудистой системы» 

ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 
 

Круглый стол  
«Хирургическое 
лечение сложных 
форм ООАВК» 

Открытое заседание 
Исполкома Секции АССХ 

«Флебология и 
Лимфология» 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 

 
Круглый стол 

«Коррекция 
врожденных пороков 
сердца в условиях 
нормотермии:  
за и против» 

 
(регламент  

см. в программе) 
 

14.45-15.45 
 

Круглый стол 
«Проблемы 
многоэтапного 

лечения атрезии ЛА 
 с ДМЖП и БАЛКА» 

Виды реконструктивных 
операций при поражении 

ВСА 

Хирургическое лечение 
критической сердечной 

недостаточности 

16.00-17.00 
 

Хирургическое 
лечение ВПС 

 

Лучевая диагностика 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы 

 

Новые материалы и 
технологии в эксперименте для 
хирургии сердца и сосудов 

17.15-18.15 
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Вторник, 29 ноября 

Время Зал «БАКУЛЕВ»  
(№ 1) 

Зал «БУРАКОВСКИЙ» 
(№ 2) 

Зал «БУХАРИН»  
(№ 3) 

Зал «СПИРИДОНОВ» 
(№ 4) 

Зал 
«РАБОТНИКОВ» 

Зал «ИВАНИЦКИЙ» 
(№ 6) 

9.00-10.00 Симпозиум 
«Современные аспекты  

реконструктивной хирургии 
аорты и ее ветвей»  

(памяти А.А. Спиридонова – 
80 лет со дня рождения) 

Симпозиум 
«ХТЭЛГ. Комплексное 
хирургическое и 
медикаментозное 

лечение» 

Современные аспекты 
кардиологии 

Хирургическое 
лечение ИБС 

 
 
 

( Зона А ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 

 

10.15-11.15 Симпозиум 
«Клинические 

рекомендации и критерии 
оценки качества 

медицинской помощи при 
заболеваниях аорты, 
магистральных и 

периферических артерий 

Симпозиум 
«Легочная гипертензия. 
Есть ли нерешенные 

проблемы?» 

 
 
 

II Всероссийская 
научно-практическая 

Школа 
 с международным 

участием 
 

«ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В 
КАРДИОЛОГИИ И 
КАРДИОХИРУРГИИ:  

КЛАПАННЫЕ ПОРОКИ И 
НАРУШЕНИЯ РИТМА 

СЕРДЦА» 
 

(регламент  
см. в программе) 

 

Хирургическое 
лечение ИБС 

 

11.30-12.30 Круглый стол 
«О разработке и 

утверждении российских 
рекомендаций по лечению 
заболеваний аорты» 

Диагностика и лечение 
легочной гипертензии 

Хирургическое 
лечение ИБС 

Совещание 
профильной 

комиссии МЗ РФ  
по детской 
кардиологии 

12.30-13.30 ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 
 

Результаты хирургического 
лечения заболеваний 

грудной и брюшной аорты 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 

 
Круглый стол 
«Возрастные и 

гендерные аспекты 
коронарной хирургии» 

Детская кардиология 
в кардиохирургии 

14.45-15.45 
 

Результаты открытых и 
гибридных операций у 

больных с ишемией нижних 
конечностей 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 

Сестринское дело 

16.00-17.00 
 

Эндоваскулярное лечение 
патологии магистральных 

сосудов 

Лекции 
James McKinnie,  

Mike Brothers (USA) 
«The Hybrid Convergent 
Procedure – A Five Year 

Experience» 

 Реабилитация 
больных после 
хирургического 

лечения заболеваний 
сердца и сосудов 

Сестринское дело 
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Среда, 30 ноября 

Время Зал «БАКУЛЕВ»  
(№ 1) 

Зал «БУРАКОВСКИЙ» 
(№ 2) 

Зал «БУХАРИН»  
(№ 3) 

Зал «СПИРИДОНОВ» 
(№ 4) 

Зал  
«РАБОТНИКОВ» 

Зал  
«ИВАНИЦКИЙ» 

9.00-10.00 
 

Сочетанная патология 
сердца и сосудов 

Эндоваскулярное 
лечение врожденных и 
структурных заболеваний 

сердца и сосудов 

 
Симпозиум 

«Гибридная хирургия 
аорты» 

Симпозиум 
«Инфекции области 
хирургического 
вмешательства в 
кардиохирургии» 

 
 

( Зона А ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 

стендовые доклады) 
 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 

 
 

( Зона В ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 

стендовые доклады) 
 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 

10.15-11.15 
 

Миниинвазивная 
хирургия 

Круглый стол 
«Стентирование 
выводного отдела 
правого желудочка у 
больных с пороками 
конотрункуса» 

Круглый стол 
«Место 

тромбоэластографии  
в современной 
кардиохирургии» 

11.30-12.30 
 

Миниинвазивная 
хирургия 

Круглый стол 
«Интенсивная терапия 
пациентов с ВПС – опыт 

и теория» 
 

Заседание 
«Варианты защиты 
головного мозга в 

хирургии дуги аорты» 

 

12.30-13.30 
 

ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 Миниинвазивная 
хирургия 

 Заседание 
«Частные и общие 
вопросы хирургии 
восходящей аорты  

и аортального клапана» 

   

14.45-15.45  
ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА:  

1.  Отчет о работе в 2016г. и план на 2017г. секций АССХ России 
2.  Подведение итогов Конкурса работ молодых ученых 
 

 
 


