
XXVI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ 
8 ДЕКАБРЯ –11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Вторник, 8 декабря 

Время Зал А Зал В Зал С 

9.30-10.00 
ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА  

Л.А. Бокерия «Сердечно-сосудистая хирургия в РФ. 2019 г.» 

10.30-11.30 
Круглый стол 

«Инфекционный эндокардит – 
современные рекомендации и 

реальная практика» 

Круглый стол  
по итогам работы стационара для 

пациентов с COVID–19 
ЦМПКИ НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева 

МЗ РФ 

Конференция
«Уникальные, редкие клинические 

случаи во флеболимфологии» (Выставочная зона) 

E-Poster 
(Стендовые доклады) 

(регламент  
см.  

в программе) 

11.45-12.45 
Симпозиум

«Пожилые больные с аортальным 
стенозом и узким фиброзным 

кольцом. Что делать?»

Сателлитный симпозиум  
«Венозная тромбоэмболия как 

междисциплинарная проблема» 

12.45-13.15 ПЕРЕРЫВ 

13.15-14.15 
Сателлитный симпозиум  

«3D- эндоскопия в кардиохирургии: 
модный тренд или эффективный 

инструмент в руках хирурга?» 

Круглый стол 
«Менеджмент крови пациента» 

Симпозиум 
«Пересмотр отечественных 

рекомендаций по ведению пациентов с 
заболеваниями брахиоцефальных 

сосудов» 

Симпозиум 
«Необходимость принятия 

отечественных рекомендаций  
по ведению пациентов с острой 
ишемией нижних конечностей» 

14.30-15.30 
Симпозиум 

«Моя разработка для хирургии 
сердца и сосудов:  

идея, эксперимент, клиника» 

15.45-16.45 
Совещание  

Профильной комиссии МЗ РФ 
по сердечно-сосудистой 

хирургии 

Круглый стол 
«Мало- и микрообьемная терапия 
нарушений системы гемостаза у 
кардиохирургических больных» 



ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Среда, 9 декабря 

Время Зал А Зал В Зал С  

 
9.30-10.15 

 

Лекция  
Антонио Амодео (Amodeo Antonio), Италия 

«ИЖС (искусственный желудочек сердца) в педиатрической практике» (Ventricular Assist Device in Pediatric Practice) 
 

 
10.30-11.30 

 

 
Актуальные вопросы кардиологии  
у кардиохирургических больных 

 

 
Острая, хроническая и 

декомпенсированная сердечная 
недостаточность 

 

Симпозиум 
«Актуальные вопросы хирургического 
лечения и организация медицинской 

помощи при остром расслоении 
аорты типа А» 

 

 
 
 

(Выставочная зона) 
 
 
 

E-Poster 
(Стендовые доклады) 

 
 

(регламент  
см.  

в программе) 
 
 

 
11.45-12.45 

 

 
Актуальные вопросы кардиологии  
у кардиохирургических больных 

 

 
Врожденные пороки сердца 

 

 
«How I Do It. Нестандартные 

решения в хирургии аневризм 
аорты» 

12.45-13.15 ПЕРЕРЫВ 

 
13.15-14.15 

 

Симпозиум 
«Мультидисциплинарный подход к 

выбору лечебной стратегии при 
сочетанном поражении коронарного 

русла и магистральных артерий: 
проблемы и пути их решения в 

повседневной клинической практике» 
 

 
Врожденные пороки сердца 

 

 
Искусственное кровообращение и 

интраоперационная защита 
миокарда 

 

 
14.30-15.30 

 

Симпозиум 
«Эндохирургическая и 

минимальноинвазивная техника в 
коронарной хирургии на современном 

этапе» 
 

 
Диагностика редких врожденных 

аномалий у плода.  
Ведение беременности у пациенток  

с редкими ВПС 
 

 
Инфекция в кардиохирургии 

 

15.45-16.45 
 

  Круглый стол 
«Клинико-лабораторная диагностика 

и контроль терапии нарушений 
гомеостаза в сердечно-сосудистой 

хирургии» 
 

  



ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Четверг, 10 декабря 

Время Зал А Зал В Зал С 

9.30-10.30 Хирургическое лечение ИБС 
Симпозиум 

«Правожелудочковая недостаточность – 
как фактор риска развития 

послеоперационных осложнений в 
хирургии врожденных и приобретенных 
пороков сердца. Этиология, патогенез, 

диагностика и прогноз» 

«Бакулевские чтения» 
(посвященные 130-летию  

со дня рождения А.Н. Бакулева) (Выставочная зона) 

E-Poster 
(Стендовые доклады) 

(регламент  
см.  

в программе) 

10.45-11.45 Хирургическое лечение ИБС 
Круглый стол 

«Современные ультразвуковые 
технологии в периоперационной 
кардиохирургической практике» 

Социология и юриспруденция в 
современном здравоохранении 

12.00-13.00 
Круглый стол 

«Улучшение качества выполнения 
современной хирургической 

реваскуляризации миокарда» 

Лучевая диагностика заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

Семинар 
«Актуальные вопросы правового 

обеспечения медицинской деятельности» 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-15.00 Сочетанная патология сердца и 
сосудов 

Хирургическое лечение различных 
заболеваний с легочной гипертензией 

Организационно-экономические вопросы 
в сердечно-сосудистой хирургии 

15.15-16.15 Уникальный или редкий случай  
диагностики и лечения сердечно-

сосудистой патологии 

Сателлитный симпозиум  
«Легочная артериальная гипертензия, 

ассоциированная с ВПС: вопросы 
диагностики и лечения» 

Круглый стол 
«Общественное здоровье и сердечно-

сосудистая хирургия: демографические 
популяционные исследования» 



ПЛАН СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
Пятница, 11 декабря 

Время Зал А Зал В Зал С 

9.30-10.30 Иинтервенционная и хирургическая 
аритмология 

Рентгенэндоваскулярные 
вмешательства при ВПС 

Симпозиум 
«Взаимоотношения стромы и паренхимы – 
ключевой фактор регуляции структуры и 

функции миокарда»» 

(Выставочная 
зона) 

E-Poster 
(Стендовые доклады) 

(регламент  
см.  

в программе) 

10.45-11.45 
Круглый стол 

«Как мы лечим фибрилляцию 
предсердий хирургическим методом?» 

Рентгенэндоваскулярные 
вмешательства  

при ИБС и клапанной патологии 

Круглый стол 
«Технологии вспомогательной регенерации 

и репарации в профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

12.00-13.00 
Круглый стол 

«Аритмогенная (фибрилляция 
предсердий) кардиомиопатия» 

«Роль медицинской сестры в 
обеспечении 

инфекционной безопасности»
 13.00-13.15 ПЕРЕРЫВ 

13.15-14.15 ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

1. Отчет о работе в 2020г. и план на 2021г. секций АССХ России
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