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10:00 – 10:20 Бифуркации – математика или искусство?
Обсуждение принципов выбора стратегии при стентировании
бифуркаций коронарных артерий и базовых принципов оценки
полученного результата
Goran Stankovic - MD, PhD, Interventional cardiologist, University Clinical
Center of Serbia - Belgrade, Serbia
ГоранСтанкович - интервенционный кардиолог, Университетский
Клинический Центр Сербии, Белград, Сербия
10:30 – 10:45 Кость в горле – кальцинированные поражения ствола ЛКА
Обсуждение ситуаций, когда кальциноз ствола ЛКА является
существенным препятствием для проведения коронарных интервенций и
путей решения этой проблемы
Стафёров Антон Валерьевич -, кандидат медицинских наук, врач
высшей квалификационной категории, заведующий отделением
рентгено-хирургических методов диагностики и лечения, врач по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, ФНКЦ ФМБА России,
Москва
10:45 – 12:00 Включение из операционной, кейс бифуркационногостентирования
Пошаговое объяснение выбора техники бифуркационногостентирования,
использование внутрисосудистой визуализации с интерпретацией
полученных данных, интерактивное участие онлайн-аудитории,
комментарии модераторов
Оперирует:Шугушев З.Х.
Модерируют:ГоранСтанкович,
Бернардо
Созыкин А.В.,Болотов П.А.,Ларионов А.А.
12:00-12:15

Кортезе,Рустем

Даутов,

Луч света в темном царстве, оценка бифуркационных поражений с
помощью ОКТ
Пошаговая инструкция по использованию ОКТ в сложных
бифуркационных поражениях и трактовке полученных результатов.
Обсуждение ценности внутрисосудистой визуализации при оптимизации
результатов бифуркационногостентирования
BernardoCortese -DirectorofCardiology (Cathlab, EPlab, ICU),

Interventionalcardiologist, MD, SanCarloClinic, Milan, Italy
Бернардо Кортезе – Директор кардиологического департамента
(Катетеризиционная лаборатория, Электрофизиологическая лаборатория,
Блок интенсивной терапии), интервенционный кардиолог, Клиника Сан
Карло, Милан, Италия
12:15-13:15

Включение из операционной, кейс бифуркационногостентированияс
ротаблатором
Инструкция по подготовке устройства к работе, пошаговый разбор
каждого этапа вмешательства, рекомендации по подбору инструментов и
размеров буров. Общение с онлайн-аудиторией через модераторов,
разбор всех этапов вмешательства, ответы на вопросы
Оперирует: Стаферов А.В.
Модерируют: Рустем Даутов, Бернардо Кортезе, Созыкин А.В., Шугушев
З.Х.,Болотов П.А., Ларионов А.А.

13.15 - 13.30

Перерыв

13:30 – 13:45 Витязь на распутье или как выбрать тактику при трифуркационном
поражении
Обсуждение клинических ситуаций, требующих использования методики
коронарной литотрипсиипри кальцинированных бифуркационных
поражениях коронарных артерий под контролем оптической
когеррентной томографии с пошаговым разбором каждого этапа
вмешательства
Шугушев Заурбек Хасанович - доктор медицинских наук, профессор,
врач высшей квалификационной категории, руководитель центра
сердечно-сосудистой патологии ЦКБ РЖД-Медицина, врач по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.Главный кардиолог
«РЖД-Медицина». Заведующий кафедры сердечно-сосудистой хирургии
ФПК РУДН, Москва, Россия
13.45-15.00

Включение из операционной, кейс бифуркационногостентирования
Пошаговое объяснение выбора техники бифуркационногостентирования,
выбора проводников, подбор размеров и типа стентов, использование
внутрисосудистой визуализации с интерпретацией полученных данных,
интерактивное участие онлайн-аудитории, комментарии модераторов
Оперирует: Ларионов А.А.
Модерируют: Стефан Ринфрет,Рустем Даутов, Созыкин А.В., Шугушев
З.Х., Болотов П.А.

15.00-15.20

Чем больше, тем лучше – первичная двухстентовая стратегия при
бифуркационном поражении
Разбор клинических ситуаций, которые могут потребовать использования
двухстентовой методики в качестве первичной стратегии при

бифуркационномстентировании
коронарных
Подборинструмента, выбор размера стентов, оптимизация

артерий.

Stephane Rinfret, MD, SM, Associate director of Complex PCI and CTO
program, researcher, educator and complex PCI passionate, Interventional
cardiologist, Emory University, Atlanta, USA
Стефан Ринфрет –Директор программы сложных коронарных
интервенций и хронических тотальных окклюзий, интервенционный
кардиолог, Университет Эмори, Атланта, США
15.20-15.35

И так сойдет?! Менеджмент бифуркации при ОКС
Акцент данной презентации будет сделан на проблему сохранения
боковой ветви при стентировании крупных бифуркаций в условиях
острого коронарного синдрома. Будут разобраны клинические ситуации
когда необходимо выполнить бифуркационноестентирование, а когда
можно и даже нужно воздержаться и ограничиться только линейным
стентированием
Болотов Павел Анатольевич - доктор медицинских наук, профессор,
врач
высшей
квалификационной
категории,
врач
по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, Государственное
бюджетное учреждение «Городская клиническая больница им. В.В.
Вересаева Департамента здравоохранения города Москвы», Москва,
Россия

