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24 - 26 июня 2021

ВОСЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ КУРС

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ
КАРДИОАНГИОЛОГОВ НА ТРЭК 2021
Аудитория "Георгиевский зал"
25 ИЮНЯ 2021 ГОДА
12:00 – 13:00

СЕССИЯ БИОСТАТИСТИКИ:
Цель сессии:
• Ознакомить аудиторию и обсудить как правильно применить
инструмент статистики и анализа в биомедицинской практике,
• Как планировать исследование,
• Как выполнить анализ данных,
• Как их интерпретировать и подготовить результаты исследований
для научных публикаций.
В ходе обсуждения
• Участники получат необходимые знания о статистических
инструментах,наиболее часто применяемых в исследованиях и
анализе данных,
• Будет представлен критический взгляд на клинические
исследования и данные современной доказательной базы
• Представлены основные акценты, как использовать данные
доказательной базы для улучшения собственной клинической
практики
Модераторы: Бабунашвили А.М., Охотин А.Н., Кретов Е.И.

12:00 – 12:15

Доказательная медицина: уходящая мода или новый кэжуал?
Охотин А.Н. (Таруса)

12:15 – 12:30

От идеи до публикации. Мой опыт организации и участия в
клинических исследованиях
Кретов Е.И. (Новосибирск)

12:30 – 12:55
12:55 – 13:00

Интерактивная дискуссия с аудиторией, вопросы-ответы,
Заключительное слово
Бабунашвили А.М. (Москва)

13:00 – 14:00

ПЕРЕРЫВ

14:00 – 16:00

Сессия одобренных для презентаций тезисов и клинических случаев
Ведущие: Ерошенко А.В., Столяров Д.П.
Модераторы: Бабичев К.Н. (онлайн), Чеботарь Е.В., Козлов С.В., Шарабрин
Е.Г., Максимкин Д.А.

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ
КАРДИОАНГИОЛОГОВ НА ТРЭК 2021

14:00 – 14:45
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Трансляция операции из МЕДСИ (г. Москва)
Оператор: Мыцык С.А.

14:45 – 15:00

Плечевой доступ при эндоваскулярных вмешательствах на артериях
нижних конечностей
Папоян С.А. (Москва)

15:00 – 15:15

Опыт использования лучевого доступа при ротаблации в стволе
ЛКА
Удовиченко А.А. (Москва)

15:15 – 15:30

Cпецифика и возможности выполнения реканализации
хронических окклюзий коронарных артерий бирадиальным
доступом
Даутов Р. (Австралия) (онлайн)

15:30 – 15:45

COVID-19 ассоциированная острая ишемия нижних конечностей.
Первый опыт реваскуляризации
Зюзин Д.Е. (Санкт-Петербург)

15:45 – 16:00

STEMI у пациента после перенесенной COVID-инфекции
Арсланбеков И.Б. (Нижневартовск)

16:00 – 16:15

Неприятный сюрприз после реканализации устьевой ХОКА ПНА
Даутов Р. (Австралия) (онлайн)

16:15 – 16:25
16:25 – 16:30

Дискуссия
Заключительное слово ведущих

16:30 – 18:00

Совместная с PCR NextGen и АМИРЭС научно-практическая сессия
"Новые направления развития рентгенэндоваскулярного хирурга.
Как начать практику механической тромбэктомии при ишемическом
инсульте?".
Ведущие: Тот Г. (Gabor Toth), Парма Р. (Radoslaw Parma), Кретов Е.И.,
Бабычев К.Н., Хильчук А.А.

• Цели обучения:
В ходе семинара участники получат представление о
теоретических и практических аспектах лечения нарушения
мозгового кровообращения - ишемического инсульта. Узнают о
технических тонкостях процедуры при различных клинических
ситуациях. С использованием симулятора проведут отработку
различных техник тромбэкстракции из интракраниальных
артерий.
• Целевая аудитория: начинающие молодые специалисты или
специалисты с опытом работы до 3 лет.
• Основная идея привлечь молодых специалистов, как ведущих
сессии, так и участников. Эксперты будут вмешиваться только в
обсуждения сложных вопросов, либо в случае, когда необходимо
инициировать обсуждение.
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ВОСЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ТРАНСРАДИАЛЬНЫЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЙ КУРС

26 ИЮНЯ 2021 ГОДА
10:00 – 11:30

Выездная сессия Дискуссионного клуба РНОИК
"Острые проблемы интервенционной ангиологии: как лечить
критическую ишемию нижних конечностей (КИНК): открытая
хирургия vs эндоваскулярная хирургия"
Ведущий: Липин А.Н.
Эксперты: Калитко И.М., Ерошенко А.В., Рейхерт В., Завацкий В.В.

11:30 – 11:45

ПЕРЕРЫВ

11:45 – 13:45

Сессия "Сложные случаи эндоваскулярных вмешательств.
Интересные решения для достижения успеха"
(Продолжительность каждого сообщения – 10 мин,
обсуждение – 5 мин)
Ведущие: Удовиченко А.Е., Бабичев К.Н. (онлайн)
Модераторы: Волков С.В., Кислухин Т.В., Шарабрин Е.Г., Максимкин Д.А.

11:45 – 12:00

Имплантация стент-в-стент по типу "край в край" у пациента со
STEMI с использованием инновационного устройства точного
позиционирования
Комков А.А. (Санкт-Петербург)

12:00 – 12:15

Эндоваскулярное лечение стенозов легочных вен после РЧА
Марукян Н.В. (Санкт-Петербург)

12:15 – 12:30

Повторные стентирования ствола ЛКА (на основе анализа
клинических случаев)
Майсков В.В. (Москва)

12:30 – 12:45

Стентирование левой внутренней сонной артерии правым лучевым
доступом с использованием проксимальной защиты МоМа 9F
Шубин А.Ю. (Йошкар-Ола)

12:45 – 13:00

Эндоваскулярные технологии в лечении венозных патологии у
женщин
Черняев М.В. (Клин).

13:00 – 13:15

Клинической случай реканализации ХОКА с применением
моментального резерва кровотока для определения
гемодинамической значимости остаточного стеноза в целевой
артерии
Громовой Р.М. (Новосибирск)

13:15 – 13:30

Реканализация ХОКА ствола ЛКА с использованием методики
"невидимки"
Кузьмин Н.В. (Санкт-Петербург).

13:30 – 13:40
13:40 – 13:45

Заключительная дискуссия, вопросы-ответы
Заключительное слово ведущих

ПРОГРАММА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ
КАРДИОАНГИОЛОГОВ НА ТРЭК 2021

13:45 – 14:45
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Юридическая сессия: "Анализ наиболее часто возникающих вопросов
в клинической практике интервенционной кардиоангиологии"
Ведущие: Шугушев З.Х., Сазанов Г.В.

•

Я врач по рентгенэндоваскуляроным диагностике и лечению.
Могу ли я делать внесосудистые операции?
• Меня записал на видео пациент и выложил в интернет. Что делать?
• Мою репутацию опорочили в СМИ или написали необоснованно
жалобу. Что делать?
• Лечение off label. Как оформить, что можно и что нельзя.
• Экспертиза историй болезни страховыми компаниями. Особенности
Вопросы и ответы, дискуссия
14:45 – 15:00

ПЕРЕРЫВ

15:00 – 16:00

Cателлитный симпозиум компании Раймед
"Инновации Российских производителей
в коронарном стентировании"
Модераторы: Бабунашвили А.М., Созыкин А.В.

15:00 – 15:15

Опыт использования стента PUT NIY у больных ОКС
Деркач В.В. (Клин)

15:15 – 15:30

Ранняя первичная оценка результатов стентирования при ОКС с
использованием отечественных стентов нового поколения
Борукаев И.З. (Нальчик)

15:30 – 15:45

Промежуточные результаты Открытого проспективного регистра
ЧКВ с имплантацией 150 стентов с ОКТ контролем через 3 месяца
(30% контроля выполнены)
Ульянова Л.М. (Москва)

15:45 – 15:55
15:55 – 16:00

Дискуссия, вопросы-ответы
Заключительное слово модераторов

16:00 – 17:00

Сессия "Критерий оценки качества работы катетеризационной
операционной: что известно на сегодняшний день"
Ведущие: Бабунашвили А.М., Болотов П.А., Кретов Е.И., Ерошенко А.В.

Цель сессии: Ознакомить аудиторию и обсудить современный взгляд
на оптимизацию работы катетеризационной операционной:
• Как оценить качество и результаты работы,
• Необходимое оснащение, регламентирующие документы и реальность
• Необходимый уровень экспертизы и опыт интервенционистов,
• Какие показатели надо принимать во внимание для оценки
работы операционной.
В ходе обсуждения участники получат необходимые знания как наиболее
оптимальным образом организовать работу в катетеризационной
лаборатории с учетом специфики клиники и характеристик
проводимых интервенции

