
У каждого пациента и каждого заболевания есть свои особенности. С 
увеличением количества операций и пациентов становится очевидной 
необходимость в более совершенных способах визуального контроля и 
интервенционных инструментах для эффективного лечения и уверенного 
принятия клинических решений. 

На протяжении всех трех дней компания Philips будет проводить симпозиум, 
мастер-классы и интервью, в рамках которых профессионалы индустрии поделятся 
своим опытом и знаниями. Следите за расписанием, приходите на онлайн 
включения и задавайте вопросы! Наши специалисты всегда на связи с вами!

Желаем вам продуктивного конгресса!

Приглашаем вас узнать больше об интервенционных 
интегрированных технологиях Philips и расходных 
инструментах для рентгенхирургии, перейдя по QR-коду.

Подписывайтесь на новости компании, чтобы всегда быть 
в курсе новейших разработок.

Клинические задачи  
становятся более специфичными. 
Мы тоже. 
У нас есть решение под любую клиническую задачу



Программа мероприятий
22 ноября 2021
10:05–10:50
Дискуссионный клуб  
«Навигационные технологии ангиографических и ультразвуковых систем Philips  
при транскатетерных вмешательствах на клапанах сердца»

Модераторы: Тимур Имаев (Россия), Игорь Бузаев (Россия), Марина Саидова (Россия) 

Разбор операции и дискуссия

10:55–11:40
Инструментальный театр  
«Технологии Philips для предоперационного планирования и интраоперационного 
навигирования при транскатетерных вмешательствах на клапанах сердца»

Включение из центра экспертиз Philips

Модератор – Эрик Бутс (Нидерланды) 

Участники очного формата приглашаются на стенд Philips для участия в демо work shop 

12:50–14:25
Мастер-класс  
«Роль фракционного резерва кровотока в оптимизации сложных ЧКВ во время пандемии»

Модераторы: Рикардо Петрако (Великобритания),  
Юрий Матчин (Россия) и Заурбек Шугушев (Россия)

•  12:50–13:10 – Фундаментальная лекция: ЭРА фракционного резерва кровотока  
и индексов покоя  
Рикардо Петрако (Великобритания)

•  13:10–13:30 – Сложные ЧКВ во время пандемии: опыт CathLab  
в специализированном центре  
Юрий Матчин (Россия)

•  13:30–13:35 – Обсуждение

•  13:40–13:55 – Сложные ЧКВ во время пандемии: опыт Великобритании 
Рикардо Петрако (Великобритания)

•  13:55–14:10 – Сложные ЧКВ во время пандемии: опыт многопрофильного центра 
Заурбек Шугушев (Россия)

•  14:10–14:25 – Дискуссия

14:30–15:15
Инструментальный театр  
«Технологии Philips для диагностики и лечения поражений коронарного  
и периферического сосудистого русла»

Модераторы: Иван Гурьянов (Россия), Светлана Гржибовская (Росия),  
Сергей Анисимов (Россия)



•  Станция с симулятором лазера  
Иван Гурьянов (Россия)

•  Станция тромбоаспирации 
Светлана Гржибовская (Россия)

•  Станция ВСУЗИ и мРК  
Сергей Анисимов (Россия)

23 ноября 2021
10:55–11:20
Интервью с экспертом  
«Транскатетерные вмешательства при врожденных пороках сердца»

Модератор – Карен Петросян (Россия)

Эксперт – Адам Колесник (Польша) «Расширенные методы визуализации  
при эндоваскулярном лечении врожденных пороков сердца»

11:25–12:25
Дискуссионный клуб  
«Да будет свет! Роль лазерной атерэктомии в лечении хронических тотальных  
окклюзий коронарного русла»

Модераторы: Прохор Павлов (Россия), Анатолий Ларионов (Россия)

•  11:25–11:40 – Применение эксимерной лазерной системы при ЧКВ  
Прохор Павлов (Россия)

•  11:40–11:55 – Лазерная атерэктомия в современном ЧКВ: сделать сложное простым  
Питер О’Кейн (Великобритания)

•  11:55–12:10 –Да будет свет! Роль дебалкинга при инстент окклюзиях и рестенозах в стенте 
Анатолий Ларионов (Россия)

•  12:10–12:25 – Дискуссия

14:40–15:05 
Интервью с экспертом  
«Внутрисосудистая визуализация при венозных интервенциях: спорные моменты»

Модератор – Алексей Панков (Россия)

Эксперт – Ольга Порембская (Россия)

24 ноября 2021
9:00–9:45 
Мастер-класс  
«Навигационные технологии ангиографических систем Philips при вмешательствах на аорте»

Модераторы:Тимур Имаев (Россия), Петр Лепилин (Россия)

Трансляция записи операции из НМИЦ кардиологии МЗ РФ

 



9:50–10.50 
Дискуссионный клуб  
«Навигационные технологии ангиографических систем Philips при вмешательствах на аорте»

Модераторы: Тимур Имаев (Россия), Петр Лепилин (Россия), Тимур Хафизов (Россия) 

Доклад «Возможности интраоперационных навигационных систем при операциях  
на аорте и ее ветвях» (разбор операции)

10:55–11:40 
Инструментальный театр  
«Технологии Philips для предоперационного планирования и интраоперационного 
навигирования при транскатетерных вмешательствах на Аорте»

Включение из центра экспертиз Philips

Модератор: Эрик Бутс (Нидерланды)

Участники очного формата приглашаются на стенд Philips для участия в демо work shop 

13:35–14:35
Мастер-класс  
«Решения Philips для лечения поражений периферического сосудистого русла» 

Модераторы: Маттиас Менде (Германия), Константинос Ставрулакис (Греция)

•  13:35–13:55 – Лазерная атерэктомия в периферическом сосудистом русле:  
показания и практическое применение 
Маттиас Менде (Германия)

•  13:55–14:15 – Хронические тотальные окклюзии нижних конечностей:  
современные решения вопроса  
Константинос Ставрулакис (Греция)

•  14:15–14:35 – Дискуссия

13:00–14:00
Сателлитный симпозиум  
«Нестандартные тактические решения, основанные на данных визуализации  
и физиологии коронарного кровотока» 

Модераторы: Владимир Ардеев (Россия), Илья Литовчик (Израиль),  
Дмитрий Скрыпник (Россия)

•  13:00–13:15 – Современный подход к оптимизации ЧКВ  
Владимир Ардеев (Россия)

•  13:15–13:30 – Физиология коронарного кровотока и визуализация при сложных ЧКВ  
Илья Литовчик (Израиль)

•  13:30–13:45 – ВСУЗИ и iFR. Когда необходимы, а когда нет 
Дмитрий Скрыпник (Россия)

•  13:45–14:00 – Дискуссия


