XII-й Московский Международный курс гибридной хирургии
(MICHS-2021)
7 февраля 2021 г.
10:00 – 11:30

«Эндоваскулярное лечение стенозирующих поражений артерий нижних
конечностей», часть 1
Президиум: акад. РАН Акчурин Р.С., акад. РАН Гавриленко А.В.,
акад. РАН Покровский А.В., проф. Бабунашвили А.М.

10:00 - 10:10

Приветственное слово
Покровский А.В. (Москва)

10:10 - 10:25

Современные возможности сосудистой хирургии в лечении больных с критической
ишемией конечностей
Гавриленко А.В. (Москва)

10:25 - 10:35

Сравнительная оценка проходимости бедренно-подколенного шунта у больных
при сохраненном просвете и со стентированными пролонгированными
поражениями подвздошных артерий (гибридная процедура)
Карпенко А.А., Осипова О.С. (Новосибирск)

10:35 - 10:45

Гибридная хирургия при ишемии нижних конечностей
Бабунашвили А.М., Былов К.В., Тищенко И.С. (Москва)

10:45 – 11:00

Life-in-a-box

11:00 – 11:10

Автоматическая карбоксиангиография при эндоваскулярных вмешательствах
на аорто – подвздошном сегменте
Деркач В.В., Шиповский В.Н., Калитко И.М. (Клин)

11:10 – 11:20

Сравнительная оценка эффективности реканализации пролонгированных
поражений ПБА: петлевой эндартерэктомии и стентирования (рандомизированное
исследование)
Саая Ш.Б. (Новосибирск)

11:20 – 11:30

Сравнительная оценка эффективности аорто-бедренного шунтирования
и стентирования подвздошных артерий типа ТАСК С и Д
Игнатенко П.В. (Новосибирск)

11:30 – 11:40

Перерыв

11:40 – 12:20

Сателлитный симпозиум компании RK GROUP «Инновации Российских
производителей» – стент «Put Niy»
Модератор: Бабунашвили А.М.

11:40 – 11:50

Знакомство с продуктом
Шарафеев А.З.

11:50 – 12:00

Первые клинические случаи применения стента «Put Niy»: Сложное ЧКВ,
стентирование ствола ЛКА
Шарафеев А.З.

12:00 – 12:10

Первые клинические случаи применения стента «Put Niy»:
Пролонгированное поражение, STEMI
Борукаев И.З.

12:10 – 12:20

Результаты ОКТ-исследования оригинального стента
Созыкин А.В.

12:20 – 12:30

Перерыв

12:30 – 16:10

«Эндоваскулярное лечение стенозирующих поражений артерий нижних
конечностей», часть 2
Модераторы: проф. Кавтеладзе З.А., проф. Карпенко А.А.

12:30 – 12:40

«Настоящая» гибридная хирургия поражений артерий нижних конечностей
Кавтеладзе З.А. (Москва)

12:40 – 12:50

Сравнительный анализ результатов открытого бедренно-подколенного
шунтирования и эндоваскулярного стентирования у пациентов
с пролонгированным поражением артерий бедренно-подколенного сегмента
Гостев А.А. (Новосибирск)

12:50 – 13:00

Особенности лечения COVID-19 – ассоциированных случаев критической ишемии
нижних конечностей
Жолковский А.В. (Ростов-на-Дону)

13:00 – 13:10

Радиальный доступ при лечении и ишемии нижних конечностей: как, когда
и зачем?
Былов К.В., Тищенко И.С., Бабунашвили А.М. (Москва)

13:10 – 13:20

Гибридная реваскуляризация аорто-бедренного сегмента с вовлечением
бедренной артерии: опыт одного центра
Жердев Н.Н. (Санкт-Петербург)

13:20 – 13:30

СКАРЭСМА – наша концепция и философия спасения конечности от ампутаций
Наумов Н.А. (Ярославль)

13:30 – 13:40

Оптимизация подходов к реконструктивным вмешательствам при хронической
ишемии с угрозой потери конечности с трофическими изменениями
Курьянов П.С. (Санкт-Петербург)

13:40 – 13:50

Ангиохирургическая практика в течение пандемии новой коронавирусной
инфекции
Майтесян Д.А. (Москва)

13:50 – 14:00

Интервенции на артериях нижних конечностей с малым объемом контрастного
препарата (при поддержке компании Philips)
Мизин А.Г., Кан П.Б. (Ханты-Мансийск)

14:00 – 14:10

Нужен ли «гибрид» при критической ишемии нижних конечностей?
Папоян С.А. (Москва)

14:10 – 14:20

Первичный ретроградный дистальный доступ при эндоваскулярной
реваскуляризации нижних конечностей
Платонов С.А. (Санкт-Петербург)

14:20 – 14:30

Эндоваскулярная артериализация глубоких вен голени и стопы при
невозможности реваскуляризации дистального русла у пациентов с критической
ишемией нижних конечностей.
Ерошенко А.В. (Москва)

14:30 – 14:40

Эндоваскулярное восстановление артериального кровотока при критической
ишемии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа
Ситкин И.И. (Москва)

14:40 – 14:50

Гибридная хирургия в лечении пациентов с облитерирующим атеросклерозом
артерий нижних конечностей
Темрезов М.Б. (Черкесск)

14:50 – 15:00

Клинический случай гибридной реваскуляризации при ишемическом ОНМК на
фоне COVID-19
Шендеров С.В. (Санкт-Петербург)

15:00 – 15:10

Эндоваскулярная атерэктомия при периферических вмешательствах: место
технологии в лечении ХИНК
Волков С.В. (Москва)

15:10 – 15:20

Доказательная база применения лекарственных стентов при лечении поражений
периферических артерий
Чернявский М.А. (Санкт-Петербург)

15:20 – 15:30

Баллонные катетеры с лекарственным покрытием: последние данные
по безопасности и перспективы применения при лечении ХИНК
Закарян Н.В.

15:30 – 15:40

Перерыв

15:40 – 16:40

Сателлитный симпозиум компании Abbott «Решения для эндоваскулярных
вмешательств в бассейне бедренной артерии»

15:40 – 15:45

Приветственное слово
Ситкин И.И.

15:45 – 16:05

Использование стента Supera в лечении пациентов с КИНК и сахарным диабетом
Ситкин И.И.

16:05 – 16:30

Успешное закрытие бедренного доступа с Perclose Proglide
Колединский А.Г.

16:30 – 16:40

Обсуждение: Лекторы и аудитория.
Ситкин И.И., Колединский А.Г.
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Открытие конференции
10:00 – 11:30

Пленарное заседание «Сердечно-сосудистая хирургия в эпоху пандемии
СOVID-19»
Президиум: акад. РАН Акчурин Р.С., акад. Алекян Б.Г., акад. РАН Покровский А.В.,
акад. РАН Белов Ю.В., акад. РАН Бойцов С.А., акад. РАН Затевахин И.И.

10:00 – 10:05

Приветственное слово почетного президента Российского общества ангиологов
и сосудистых хирургов акад. РАН Покровского А.В.

10:05 – 10:10

Приветственное слово сопредседателя конференции, заместителя генерального
директора ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ по хирургии акад. РАН Акчурина Р.С.

10:10 – 10:30

Особенности эндоваскулярной и кардиохирургической помощи в условиях
многопрофильного ковидного стационара
Баяндин Н.Л. (Москва)

10:30 – 10:50

Разрыв аневризм аорты – пути решения проблемы
Затевахин И.И. (Москва)

10:50 – 11:10

Транскатетерная имплантация аортального клапана как золотой стандарт лечения
аортального стеноза
Алекян Б.Г. (Москва)

11:10 – 11:30

Хирургия аорты в реалиях XXI века
Hazim J. Safi (США)

11:30 – 11:40

Перерыв

11:40 – 13:50

Сессия «Хирургия митрального клапана в XXI веке»
Модераторы: акад. РАН Акчурин Р.С., акад. РАН Алекян Б.Г.

11:40 – 11:50

Отбор пациентов и показания для транскатетерной пластики митрального клапана
Francesco Maisano (Швейцария)

11:50 – 12:00

Роль эхокардиографии на этапах отбора и лечения пациентов с использованием
метода транскатетерной пластики митрального клапана «край-в-край»
Саидова М.А. (Москва)

12:00 – 12:10

Хирургическая анатомия трикуспидального и митрального клапана
для интервенционных вмешательств
Thilo Noack (Германия)

12:10 – 12:20

Процедура транскатетерной пластики митрального клапана устройством Mitraclip
шаг за шагом
Rodrigo Estevez Loureiro (Испания)

12:20 – 12:40

Как гибридные методы визуализации помогают при интервенционных
вмешательствах при лечении структурных заболеваний сердца
Бузаев И.В. (Уфа) (при поддержке компании Philips)

12:40 – 13:00

Трансляция из операционной (Mitraclip)

13:00 – 13:10

Результаты транскатетерной пластики митрального клапана по методу «край-в-край»
Sergey Leontyev (Германия)

13:10 – 13:20

Первый опыт транскатетерной пластики митрального клапана с использованием
устройства MitraClip
Имаев Т.Э. (Москва)

13:20 – 13:30

Трансляция хирургического опыта лечения различных типов митральной недостаточности в эру зарождения транскатетерной хирургии митрального клапана
David Holzhey (Германия)

13:30 – 13:40

Дифференцированный подход к хирургическому лечению ишемической
и дегенеративной митральной регургитации
Шнейдер Ю.А. (Калининград)

13:40 – 13:50

Использование системы эндоваскулярного ремоделирования левого желудочка
AccuCinch у пациентов с кардиомиопатией
Полонецкий О.Л. (Беларусь)

13:50 – 14:00

Новые поколения устройств для транскатетерного лечения недостаточности
атриовентрикулярных клапанов (MitraClip, G4, TriClip, Tendyne)
Fabien Praz (Швейцария)

14:00 – 14:10

Перерыв

14:10 – 15:30

Сессия «Транскатетерная имплантация аортального клапана – 19 лет развития
метода»
Модераторы: д.м.н. Имаев Т.Э., проф. J. Kovac

14:10 – 14:30

Транскатетерная имплантации аортального клапана в свете доказательной медицины
Francesco Maisano (Швейцария)

14:30 – 14:40

Транскатетерный клапан Acurate Neo: сравнительный анализ технологии
самораскрывающихся биопротезов
Jan Kovac (Великобритания)

14:40 – 14:50

Новые самораскрывающиеся протезы для TAVI (клапан Portico)
Johannes Blumenstein (Германия)

14:50 – 15:00

Аннулопластика митрального клапана с использованием устройства Cardioband:
есть ли доказательства ее сопоставимости с открытой хирургией?
Azeem Latib (США)

15:00 – 15:10

Трансляция из операционной (TAVI)

15:10 – 15:20

Новые техники имплантации самораскрывающихся протезов
Arik Finkelstein (Израиль)

15:20 – 15:30

Перспективные направления в технологии TAVI
Lars Sondergaard (Дания)

15:30 – 15:40

Перерыв

15:40 – 17:40

Сессия «Транскатетерное лечение патологии клапанов сердца
в клинической практике»
Модераторы: проф. Базылев В.В., к.м.н. Лепилин П.М.

15:40 – 15:50

Опыт имплантации клапана Acurate neo без предилатации
Протопопов А.В., Кочкина К.В. (Красноярск)

15:50 – 16:00

Транскатетерное репротезирование митрального и аортального клапанов.
Результаты первых вмешательств
Ганюков В.И. (Кемерово)

16:00 – 16:10

Транскатетерное протезирование аортального клапана системой Acurate neo:
некоторые клинические данные и собственный опыт ФЦССХ г. Красноярска
Столяров Д.П. (Красноярск)

16:10 – 16:20

Ремоделирование левого желудочка после TAVI
Крестьянинов О.В. (Новосибирск)

16:20 – 16:30

Современное понимание вопроса о необходимости дистальной защиты при TAVI
Кавтеладзе З.А. (Москва)

16:30 – 16:40

Опыт транскатетерной имплантации клапана легочной артерии
Черноглаз П.Ф. (Беларусь)

16:40 – 16:50

TAVI – спасительные стратегии при сложных случаях
Зубарев Д.Д. (Санкт-Петербург)

16:50 – 17:00

Анализ отдаленных результатов использования транскатетерных клапанов
со створками из PTFE и открытого биопротезирования аортального клапана
Базылев В.В. (Пенза)

17:00 – 17:10

Клапан Acurate neo: технические особенности имплантации
Федорченко А.Н. (Краснодар)

17:10 – 17:20

Перипроцедурная вено-артериальная ЭКМО при проведении TAVI у пациентов
крайне высокого риска
Якубов Р.А., Ахмедов У.У. (Набережные Челны)

17:20 – 17:40

Значение современных методик визуализации для планирования TAVI на основе
интеграции данных КТ/УЗИ/ангиографии (при поддержке компании Philips)
Имаев Т.Э. (Москва)

17:40 – 19:00

Сессия «Гибридный и мультидисциплинарный подход в лечении «сложных»
форм фибрилляции предсердий»
Модераторы: д.м.н. Сапельников О.В., д.м.н. Ускач Т.М.

17:40 –17:50

Оптимальная стратегия при персистирующей фибрилляции предсердий:
торакоскопический или катетерный подход?
Артюхина Е.А.

17:50 –18:00

Гибридный подход в лечении фибрилляции предсердий: последние данные
и отдаленные результаты
Сапельников О.В.

18:00 – 18:10

Миниинвазивный подход в лечении фибрилляции предсердий и митральной
патологии
Пиданов О.Ю.

18:10 – 18:20

Малоинвазивная эпикардиальная аблация фибрилляции предсердий: методики
и результаты
Жигалкович А.С.

18:20 – 18:30

Хроническая сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий: что делать?
Ардус Д.Ф.

18:30 – 18:40

Модуляция сердечной сократимости у больных с фибрилляцией предсердий и ХСН
Ускач Т.М., Сафиуллина А.А.

18:40 – 19:00

Дискуссия и ответы на вопросы
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10:00 – 11:30

Сессия «Гибридная хирургия восходящего отдела аорты»
Модераторы: акад. Акчурин Р.С., акад. РАН Белов Ю.В.

10:00 – 10:20

Эволюция хирургических подходов и тактики лечения к лечению заболеваний
восходящего отдела и дуги аорты
Белов Ю.В. (Москва)

10:20 – 10:40

Современный взгляд на лечение патологии восходящего отдела грудной аорты
Чернявский А.М. (Новосибирск)

10:40 – 10:50

Эндоваскулярная коррекция патологии восходящего отдела аорты: реальность или
миф?
Имаев Т.Э. (Москва)

10:50 – 11:00

Результаты хирургического лечения при остром и хроническом расслоении аорты
1 типа
Базылев В.В. (Пенза)

11:00 – 11:10

Отдаленные результаты у пациентов, оперированных из минидоступа к корню аорты
Янушко А.В. (Беларусь)

11:10 – 11:30

Трансляция из операционной

11:30 – 11:40

Перерыв

11:40 – 13:10

Сессия «Хирургическое лечение патологии дуги аорты»
Модераторы: акад. НАН Островский Ю.П., к.м.н. Лепилин П.М.

11:40 – 12:00

Спорные и нерешенные вопросы хирургии дуги аорты
Островский Ю.П. (Беларусь)

12:00 – 12:20

Эндоваскулярное и гибридное лечение аневризм и расслоения дуги аорты
Chang Shu (КНР)

12:20 – 12:30

Пролонгация frozen elephant trunk («замороженного хобота слона») – ранняя
профилактика негативного ремоделирования грудной аорты
Козлов Б.Н., Панфилов Д.С. (Томск)

12:30 – 12:40

Первые отдаленные результаты операций f-TEVAR с фенестрациями in situ и on table
Шарафутдинов М.Р. (Набережные Челны)

12:40 – 12:50

Эндопротезирование дуги и нисходящего отдела аорты: варианты сохранения
кровотока в брахиоцефальных артериях
Хафизов Т.Н. (Уфа)

12:50 – 13:00

Наш опыт эндопротезирования дуги аорты с использованием различных
вариантов эндодебраншинга
Саличкин Д.В. (Москва)

13:00 – 13:10

Гибридная и эндоваскулярная хирургия дуги аорты
Чернявский М.А. (Санкт-Петербург)

13:10 – 13:20

Перерыв

13:20 – 15:20

Сессия «Лечение торакоабдоминальных аневризм аорты»
Модераторы: чл.-корр. РАН Чарчян Э.Р., проф. Абугов А.С.

13:20 – 13:40

Лечение торакоабдоминальных аневризм аорты
Чарчян Э.Р. (Москва)

13:40 – 14:00

Роль коллатерального кровоснабжения спинного мозга в профилактике
спинальных осложнений в хирургии грудной и торакоабдоминальной аорты
Аракелян В.С. (Москва)

14:00 – 14:20

Эндоваскулярное лечение торакоабдоминальных аневризм с использованием
современных систем визуализации
Stephan Haulon (Франция)

14:20 – 14:30

Эндопротезирование грудной аорты – итоги 2020 года
Абугов С.А. (Москва)

14:30 – 14:40

Острый аортальный синдром: возможности эндоваскулярной методики
Гапонов Д.П. (Астрахань)

14:40 – 15:00

Использование систем fusion-навигации при гибридных вмешательствах на аорте
Лепилин П.М. (при поддержке компании Philips)

15:00 – 15:20

Расслоение аорты у пациентов пожилого возраста: этические вопросы лечения
Viacheslav Bobovnikov (США)

15:20 – 15:30

Перерыв

15:30 – 17:00

Сессия «Эндопротезирование брюшной аорты»
Модераторы: акад. РАН Затевахин И.И., д.м.н. Имаев Т.Э.

15:30 – 15:50

Юкстаренальная аневризма аорты: открытое или эндоваскулярное лечение? Новые
парадигмы в лечении.
Чупин А.В. (Москва)

15:50 – 16:10

Лечение анатомически сложных аневризм брюшного отдела аорты
Chang Shu (КНР)

16:10 – 16:20

Сравнительная эффективность эндопротезирования и хирургической коррекции при
разрывах аневризм брюшного отдела аорты в краевом сердечно-сосудистом центре
Кочкина К.В. (Красноярск)

16:20 – 16:30

Пенетрирующая язва брюшного отдела аорты как предиктор формирования
ложной аневризмы и последующего разрыва
Черная Н.Р. (Москва)

16:30 – 16:40

Эндопротезирование при аневризмах подвздошных артерий
Поляков Р.С. (Москва)

16:40 – 16:50

Эндопротезирование брюшной аорты с использованием метода «параллельных
графтов»
Колегаев А.С. (Москва)

16:50 – 17:00

Опыт хирургического лечения аневризм инфраренального отдела брюшной аорты
в Карачаево-Черкесской республиканской больнице
Темрезов М.Б. (Черкесск)

17:00 – 17:10

Закрытие конференции
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11:00 – 12:00

Симпозиум при поддержке компании Кардиомедикс «Структурная патология
сердца – новые технологии и клиническая практика»
Модераторы: prof. Eustaquio Maria Onorato, д.м.н. Имаев Т.Э.

11:00 – 11:15

Эндоваскулярная окклюзия открытого овального окна на современном этапе:
обзор Европейских рекомендаций 2019 и 2021 годов
Eustaquio Onorato (Италия)

11:15 – 11:30

Сложные и нестандартные случаи применения окклюзирующих устройств
Имаев Т.Э. (Москва)

11:30 – 11:45

Парапротезные фистулы клапанов сердца: сложная клиническая проблема
и ее решение методом эндоваскулярной окклюзии
Пискунов С.А. (Челябинск)

11:45 – 12:00

Внутрисердечная ультразвуковая визуализация при лечении структурной
патологии сердца
Бузаев И.В. (Уфа)

12:00 – 13:05

Симпозиум компании Medtronic «Новая техника имплантации для улучшения
результатов Cusp Overlap Technique. Ключевые принципы и практика
использования»
Модераторы: Имаев Т.Э., Зверев Д.А.

12:00 – 12:05

Вступительное слово
Имаев Т.Э.

12:05 – 12:30

Новая практика имплантации клапанов Evolut для снижения количества
имплантаций ЭКС после процедуры TAVI
Зверев Д.А.

12:30 – 12:45

Измерение и сайзинг
Зверев Д.А.

12:45 – 12:55

Обсуждение процедуры
Зверев Д.А.

12:55– 13:00

Ответы на вопросы
Зверев Д.А.

