
1 

 

Учебный курс 

«Эндоваскулярное лечение патологии аорты и 

периферических артерий» 

 
14 декабря 2017, Москва 

Бизнес-отель «Аэростар», зал «Измайлово-Останкино» 

 
 

8:15-9:00    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ   

9:00-9:15    ОТКРЫТИЕ КУРСА, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

академик РАН Б.Г. Алекян,   

профессор З.А. Кавтеладзе 

 

9:15-9:30  «История  развития эндоваскулярной хирургии при лечении  

поражений артерий нижних конечностей и сонных артерий» 

 профессор З.А. Кавтеладзе 

 

9:30-9:50  «Клинические показания и противопоказания   для  оперативного 

вмешательства. Ежедневная практика и клинические 

рекомендации»         

 профессор З.А. Кавтеладзе 

 

9:50-10:20  «Доступы для  эндоваскулярных вмешательств на  артериях 

нижних конечностей»        

 профессор З.А. Кавтеладзе 

 

10:20-10:40 «Эндоваскулярная хирургия   при многоуровневых поражениях 

артерий  нижних конечностей. Алгоритмы лечения»  

  к.м.н. Д.В. Овчаренко 

 

10:40-11:00 «Сравнительные результаты хирургического и 

эндоваскулярного лечения поражений поверхностной бедренной 

артерии»           

 академик РАН Г.Г. Хубулава, к.м.н. А.А. Ерофеев 

 

11:00-11:20 «Методики эндоваскулярной хирургии   при лечении поражений  

артерий нижних конечностей.  Лекарственные технологии  - 

будущее  эндоваскулярной хирургии при лечении  поражений 

артерий         нижних конечностей» 

 профессор З.А. Кавтеладзе  

 

11:20-11:30   КОФЕ-БРЕЙК 
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11:30-11:50 «Непосредственные и отдаленные результаты  эндоваскулярной 

хирургии при лечении поражений артерий нижних 

конечностей»     

 к.м.н. Д.В. Овчаренко 

 

11:50-12:10 «Гибридная хирургия при поражениях артерий нижних 

конечностей»                 

 д.м.н. М.А. Чернявский  

 

12:10-12:30 «Выбор метода лечения при  критической ишемии нижних 

конечностей»              

 профессор З.А. Кавтеладзе 

 

12:30-12:50 «Выбор метода лечения  перемежающейся хромоты нижних 

конечностей»                       

 профессор З.А. Кавтеладзе 

 

12:50-13:10 «Эндоваскулярная хирургия при остром и подостром тромбозах 

артерий нижних конечностей» 

 профессор З.А. Кавтеладзе                     

 

13:10-13:15 Обсуждение  

 

13:15-13:50  ОБЕД 

 

13:50-14:20 «Эндоваскулярное лечение аневризм брюшной аорты (ЭЛАБА): 

вчера, сегодня, завтра» 

профессор З.А. Кавтеладзе 

 

14:20-14:50 «Эндоваскулярное лечение аневризм грудной аорты (ЭЛАГА)» 

 профессор С.А. Абугов 

 

14:50-15:00 Обсуждение 

 

15:00-15:10 КОФЕ-БРЕЙК 

 

    

15:10-15:25  «Клинические показания и противопоказания   для  

оперативного вмешательства. Ежедневная практика и 

клинические рекомендации» 

 профессор З.А. Кавтеладзе 
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15:25-15:35 «Доступы для  эндоваскулярных вмешательств на  сонных 

артериях» 

                      профессор З.А. Кавтеладзе 

 

15:35-15:55 «Выбор противоэмболической защиты при эндоваскулярной 

хирургии сонных артерий» 

                      к.м.н. М.В.  Малеванный 

 

15:55-16:15 «Выбор стента для  эндоваскулярной хирургии сонных артерий» 

                      к.м.н. А.И.Белый 

 

16:15-16:35 «Новые технологии в  эндоваскулярной хирургии сонных 

артерий. Гибридная хирургия сонных артерий» 

д.м.н. М.А. Чернявский 

 

16:35-16:50 «Роль каротидной эндартерэктомии при лечении поражений 

внутренних сонных артерий  в клинике  с "агрессивной" 

эндоваскулярной тактикой»  

                      профессор З.А. Кавтеладзе 

 

16:50-17:10 «Эндоваскулярная хирургия  при остром тромбозе сонных 

артерии» 

к.м.н. М.В.  Малеванный 

 

17:10-17:30 Обсуждение 

 

17:30-17:40  ЗАКРЫТИЕ КУРСА 

 академик РАН Б.Г. Алекян,   

 профессор З.А. Кавтеладзе 


