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10:00 – 10:25 Бифуркации - верстовые столбы ХТО
Крупные бифуркации коронарных артерий зачастую вовлекаются в
формирование проксимальной и дистальной культи ХТО. Обсуждение
клинических ситуаций во время которых боковые ветви могут быть
использованы в качестве поддержки и донорского сосуда, а также разбор
тактики сохранения бифуркаций во время вмешательств
Rustem Dautov - Chief of complex coronary interventions program,
Interventional cardiologist, PhD, Prince Charles Hospital, Brisbane, Australia
Рустем Даутов – руководитель программы сложных коронарных
интервенций, интервенционный кардиолог, кандидат медицинских наук,
Госпиталь Принца Чарльза, Брисбен, Австралия
10:25 – 10:45 Пятьдесят оттенков серого - IVUS-ассистенция при ХТО.
Обсуждение принципов использования внутрисосудистого ультразвука
при реканализации хронических тотальных окклюзий коронарных артерий
и базовых принципов оценки полученного результата
Takuma Tsuda - Chief of complex coronary interventions program,
Interventional cardiologist, Nagoya Ekisaikai Hospital, Nagoya, Japan
Такума Цуда – руководитель программы сложных коронарных
интервенций, интервенционный кардиолог, Госпиталь Екисайкай в Нагоя,
Нагоя, Япония
10:45 – 12:00 Включение из операционной, кейс реканализации хронической
тотальной окклюзии коронарной артерии
Пошаговое объяснение выбора начальной стратегии, инструментария,
использование внутрисосудистой визуализации с интерпретацией
полученных данных, интерактивное участие онлайн-аудитории,
комментарии модераторов
Оперирует: Камбис Машаехи
Модерируют: Заур Шугушев, Рустем Даутов, Алексей Созыкин, Анатолий
Ларионов, Павел Болотов

12:00-12:20 ReverseCART – движение вперед!
Разбор клинических ситуаций, которые могут потребовать использования
ретроградной методики ReverseCART при реканализации хронических
тотальных окклюзий коронарных артерий. Пошаговый разбор и
классификация вариантов выполнения данного вида вмешательства, подбор
инструмента
Ларионов Анатолий Александрович - врач высшей квалификационной
категории, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, ФЦ
ССХ, Астрахань
12:20-13:20 Включение из операционной, кейс реканализации хронической
тотальной окклюзии коронарной артерии
Пошаговое объяснение выбора начальной стратегии, инструментария,
использование внутрисосудистой визуализации с интерпретацией
полученных данных, интерактивное участие онлайн-аудитории,
комментарии модераторов
Оперируют: Анатолий Ларионов, Борис Гегенава
Модерируют: Камбис Машаехи, Рустем Даутов, Заур Шугушев, Алексей
Созыкин, Павел Болотов

13.20 - 13.35 Перерыв
13:35 – 14:00 Коронарный кальций при ХТО – враг или союзник?
Акцент данной презентации будет сделан на проблему коронарного
кальциноза и тех задач которые он ставит перед оперирующим
интервенционистом. Будут разобраны клинические ситуации, когда
кальциноз служит ориентиром для проведения инструмента и когда
является существенным препятствием, с последующим разъяснением
вариантов решения возможных проблем во время реканализацуии ХТО
Kambis Mashayekhi - MD, PhD, Interventional cardiologist, Director of the
CTO & CHIP, Deputy Medical Director, Division of General and Interventional
Cardiology II, University Heartcenter Freiburg - Bad Krozingen, Germany
Камбис Машаехи - руководитель программы хронических тотальных
окклюзий и сложных коронарных интервенций, интервенционный
кардиолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением общей и
интервенционной кардиологии, Кардиоцентр университета Фрайбурга, Бад
Кроцинген, Германия
14.00-15.15 Включение из операционной, кейс реканализации хронической
тотальной окклюзии коронарной артерии

Пошаговое объяснение выбора начальной стратегии, инструментария,
использование внутрисосудистой визуализации с интерпретацией
полученных данных, интерактивное участие онлайн-аудитории,
комментарии модераторов
Оперирует: Анатолий Ларионов, Борис Гегенава
Модерируют: Камбис Машаехи, Заур Шугушев, Рустем Даутов, Алексей
Созыкин, Павел Болотов
15.15-15.30 Как светиться только от счастья - менеджмент дозы при сложных
коронарных интервенциях.
Рекомендации по снижению лучевой нагрузки на пациента и
операционную бригаду при продолжительных интервенциях. Детальное
объяснение возможностей программного и стратегического снижения
дозы.
Капралов Александр - инженер компании Siemens, кандидат физикоматематических наук, Казань
15.30-16.00 ДРОН - помощник при вмешательствах на ХТО
Разбор
клинических
случаев
использования
одномоментного
унилатерального радиального двойного доступа при реканализации ХТО
коронарных артерий. Выбор инструментов, пошаговый комментарий автора
по всем этапам вмешательства
Шубин Алексей - врач высшей квалификационной категории, врач по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заведующий отделением
РХМДиЛ ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», главный
внештатный специалист по РХМДиЛ Минздрава Республики Марий Эл,
Йошкар-Ола, Россия

