
XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
26 НОЯБРЯ – 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Воскресенье, 26 ноября 
Время Зал «БАКУЛЕВ» 

(№ 1) 
Зал «БУРАКОВСКИЙ» 

(№ 2) 
Зал «БУХАРИН» 

(№ 3) 
Зал «СПИРИДОНОВ» 

(№ 4) 
Зал 

«РАБОТНИКОВ» 
Зал «ИВАНИЦКИЙ» 

(№ 6) 
10.00-11.00 

 
 
 

 
Симпозиум 

«К 50-летнему юбилею 
операции коронарного 

шунтирования» 
 

Круглый стол  
«Удаление 

эндокардиальных 
электродов – 
возможные пути 

решения проблемы» 
 

Конференция 
«Современные достижения 

реконструктивной и 
эндоваскулярной хирургии в 

лечении заболеваний 
венозной и лимфатической 

системы» 

 
Кардиоанестезиология и 
интенсивная терапия 

 

 
 

( Зона А ) 
 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 

 
 

( Зона В ) 
 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 

11.15-12.15 
 

Хирургическое лечение 
фибрилляции 
предсердий 

 

Диагностика и хирургическое 
лечение лимфатической и 

венозной патологии 
 

Сателлитный 
симпозиум 

«Инотропная поддержка 
в кардиохирургии –  
время радикальных 

перемен?» 
 

12.30-13.30 
 
 
 

Сателлитный 
симпозиум 

«Современные 
мультидисциплинарные 
подходы к лечению 
пациента с ИБС» 

Малоинвазивные 
подходы к лечению 
фибрилляции 
предсердий 

 

Сателлитный симпозиум 
«Гибридная хирургия 

грудного и 
торакоабдоминального 

отделов аорты»  
 

13.30-14.30   
ПЕРЕРЫВ 

14.30-15.30 
 

Круглый стол 
«Современные реалии 
реваскуляризации 
миокарда: сравнение 
эндоваскулярного и 
хирургического 
методов» 

 

Актуальные вопросы 
хирургической и 
интервенционной 
аритмологии 

 

Сателлитный симпозиум 
«Гибридная хирургия 

грудного и 
торакоабдоминального 

отделов аорты»  
 

Круглый стол 
«Нарушения системы 

гемостаза у 
кардиохирургических 
больных и возможности 

их коррекции» 
15.45-16.45 

 
Современные аспекты 

кардиологии  
 Проблемы гомеостаза в 

сердечно-сосудистой 
хирургии 

17.00-18.00 
 

 Современные аспекты 
кардиологии 

  

 
Зал «ПЕТРОСЯН» (№ 7) – Мастер–класс «Использование окклюдеров при лечении различных врожденных пороков сердца» 

Зал   № 10   – Мастер-класс (симуляционный тренинг)  «Техники кардиохирургических операций» 
  



XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
26 НОЯБРЯ – 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Понедельник, 27ноября 
Время Зал «БАКУЛЕВ» (№ 1) 

9.00-9.45 ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

9.45-10.15 «ОТ НАШИХ СЕРДЕЦ» 
(поздравление от детей ДРЦ) 

10.15-10.30 ПЕРЕРЫВ 
 Зал «БАКУЛЕВ»  

(№ 1) 
Зал «БУРАКОВСКИЙ» 

(№ 2) 
Зал «БУХАРИН»  

(№ 3) 
Зал «СПИРИДОНОВ»  

(№ 4) 
Зал 

«РАБОТНИКОВ»  
Зал «ИВАНИЦКИЙ» 

(№ 6) 
10.30-11.30 Симпозиум 

«Современные 
тенденции в 
хирургии 

митральных 
пороков» 

 

 
 

III Всероссийская 
научно- практическая 

Школа  
с международным 

участием для молодых 
ученых 

 
«СЕРДЕЧНО – 
СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
КОМОРБИДНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ» 

 
(регламент  

см. в программе) 
 

Эндоваскулярное лечение 
ВПС и структурных 
заболеваний 

 

Экономика и организация 
сердечно-сосудистой 

хирургии 
 

 
 

( Зона А ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 

 
 

Курс 
тематического 
повышения 
квалификации 

 
«Интраоперационна
я профилактика 
повреждений 

головного мозга» 
 

Джон М. Муркин 
 (Онтарио, Канада) 

 
(регламент  

см. в программе) 
 

11.45-12.45  
Эндоваскулярное лечение 

патологии аорты 
 

Экономика и организация 
сердечно-сосудистой 

хирургии 
 

12.45-13.45  
ПЕРЕРЫВ 

 
ПЕРЕРЫВ 

Совещание профильной 
комиссии МЗ РФ 

 по сердечно-сосудистой 
хирургии  

13.45-14.45 
 
 
 

Сложные проблемы 
в хирургии клапанов 

сердца 
 

 
Эндоваскулярное лечение 

ИБС 
 

Социология и юриспруденция 
в современном 
здравоохранении 

 
15.00-16.00 

 
 
 

 
Биопротезирование 
клапанов сердца 

 

 
Эндоваскулярное лечение 
сосудистой патологии 

 

Семинар 
«Социально-правовые аспекты 
по снижению конфликта «врач-

пациент» 
16.15-17.15 

 
Новые материалы и 

технологии в 
эксперименте  

для хирургии сердца 
и сосудов 

 

 
Сестринское дело 

 

 
Генные факторы и клеточные 

технологии 
 

 
Зал   № 10   –  Курс тематического повышения квалификации (Мастер-класс) «Патология аортального клапана при ВПС»  
 
  



XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
26 НОЯБРЯ – 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Вторник, 28 ноября 
Время Зал «БАКУЛЕВ»  

(№ 1) 
Зал «БУРАКОВСКИЙ» 

(№ 2) 
Зал «БУХАРИН»  

(№ 3) 
Зал «СПИРИДОНОВ» 

(№ 4) 
Зал 

«РАБОТНИКОВ» 
Зал «ИВАНИЦКИЙ» 

(№ 6) 
9.00-10.00 

 
 
 

 
Критическая сердечная 

недостаточность 
 

 
Инфекция в 

кардиохирургии 
 

Круглый стол 
«Методы профилактики и 
лечения ранних осложнений 

после операций 
гемодинамической 
коррекции ВПС» 

 

 
Миниинвазивная 

хирургия 
 

 
 
 

( Зона А ) 
 
 

(E-Poster) 
(Электронные 
стендовые 
доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 
 

Круглый стол 
«Новые технологии 
постпроцессорной 

обработки  
в интересах 

кардиохирургии» 
 

10.15-11.15 
 
 
 

 
Актуальные и инновационные 
вопросы хирургического 
лечения аневризм аорты 

 

III Всероссийская научно-
практическая Школа 

 с международным 
участием 

 
«СОВРЕМЕННЫЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  

В КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРИМЕРАХ И 

ДЕМОНСТРАЦИЯХ» 
 

(регламент  
см. в программе) 

 

Круглый стол 
«Хирургическое лечение 
патологии аортального 
клапана у детей» 

 

 
Миниинвазивная 

хирургия 
 

Круглый стол 
«Новые технологии 
постпроцессорной 

обработки  
в интересах 

кардиохирургии» 
 

11.30-12.30 
 
 
 

 
Хирургические вмешательства 

на дуге аорты и 
брахиоцефальных сосудах 

 
Хирургическое лечение 

ВПС 
 

 
Хирургическое 
лечение ИБС 

 

Работы молодых 
ученых 

 

12.30-13.30 ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 
 

Практический семинар   
«Рекомендации по ведению 
пациентов со стабильной ИБС 
и коморбидной патологией» 

 

 
Хирургическое лечение 

ВПС 
 

 
Хирургическое 
лечение ИБС 

 

Работы молодых 
ученых 

 

14.45-15.45 
 
 
 

Круглый стол 
«Хронические тотальные 

окклюзии – реваскуляризация.  
За и против» 

 

Симпозиум 
«Коронарное шунтирование 
при ИБС более чем через 

полвека широкого 
применения в клинической 

практике» 

 
 

Хирургическое лечение 
ВПС 

 

 
Сочетанная 

патология сердца и 
сосудов 

 

 
Конференция 

«60 лет хирургии 
открытого сердца в 

России»  
(к 95-летию со дня 
рождения В.И. 
Бураковского) 

 

16.00-17.00 
 
 
 

Круглый стол (Вебинар) 
«Реваскуляризация миокарда у 
пациентов с конечной стадией 
хронической болезни почек» 

 

Круглый стол 
«ИБС: вопросы 

стратификации риска 
сердечно-сосудистых  
осложнений в сложных 
клинических ситуациях» 

 

 
Актуальные вопросы 
детской кардиологии 

 

 

 
Зал № 10  – Мастер-класс «Реконструктивная хирургия атриовентрикулярных клапанов при первичной и вторичной недостаточности»  

  



XXIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
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Среда, 29 ноября 

Время Зал «БАКУЛЕВ»  
(№ 1) 

Зал «БУРАКОВСКИЙ» 
(№ 2) 

Зал «БУХАРИН»  
(№ 3) 

Зал «СПИРИДОНОВ» 
(№ 4) 

Зал  
«РАБОТНИКОВ» 

Зал  
«ИВАНИЦКИЙ» 

9.00-10.00 
 
 

Симпозиум 
«Актуальные вопросы 

диагностики и 
лечения ишемии 

органов 
пищеварения» 

 

Круглый стол 
«Единство и борьба 
противоположностей» 

 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 
 

Симпозиум 
«Хирургическое и 
эндоваскулярное 
лечение острой и 
хронической 

тромбоэмболии легочных 
артерий» 

 

 
 

( 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 
 
 

 
Хирургическое и 
эндоваскулярное 
лечение аневризм 

аорты 

Образовательный 
семинар 

«Лечить больного, а не 
«историю болезни» 

 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 
 

 
Лечение легочной 
гипертензии в 

кардиохирургической 
клинике 

 
11.30-12.30 

 
Результаты 

хирургического лечения 
поражений 

брахиоцефальных 
артерий 

 

Образовательный 
семинар 

«Что? Где? Когда?» 
 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 
 

Круглый стол 
«Перинатальный 
дифференциально-
диагностический поиск 
при обструктивной 

патологии системы дуги 
аорты» 

 
12.30-13.30 

 
ПЕРЕРЫВ 

13.30-14.30 
 
 

Результаты открытых 
и гибридных операций 
при хронической 
ишемии нижних 
конечностей 

 

Круглый стол 
«Заболевания 
магистральных и 

периферических сосудов  
у больных ИБС» 

 

Цикл тематического 
усовершенствования 
«Актуальные вопросы 

аритмологии» 
 

   

14.45-15.45  
ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА:  

1.  Отчет о работе в 2017г. и план на 2018г. секций АССХ России 
2.  Подведение итогов Конкурса работ молодых ученых 
 

 
 


