
Список лучших докладов

Секционное заседание I  /  05.09.2022

Нестандартная дислокация протеза аортального клапана

к.м.н. К.В. Кочкина (Красноярск)

Секционное заседание II /  05.09.2022

Успешное закрытие коронаро-сердечной фистулы в условиях
кардиоцентра города Сургут

Р.Г. Алиев (Сургут)

Секционное заседание III /  06.09.2022

Стентирование перешейка аорты в качестве метода коррекции
коарктационного синдрома, вызванного окклюдером открытого
артериального протока

И.Е. Верещагин, Р.С. Тарасов (Кемерово)



Список лучших докладов

Секционное заседание IV  /  06.09.2022

Ремоделирование камер сердца после транскатетерной коррекции

вторичного дефекта межпредсердной перегородки у пациентов

пожилого возраста

В.В. Гурьев (Санкт-Петербург)

Секционное заседание V /  06.09.2022

Эндоваскулярный паллиатив при обструкции аномального легочного 
венозного возврата у новорожденного

к.м.н. А.В. Горбатых (Санкт-Петербург)



5 - 6 сентября 2022 г,  Красноярск

Четвертая Всероссийская 
научно-практическая 

конференция

«Рентгенэндоваскулярное
лечение структурных 

(врожденных и приобретенных) 
заболеваний сердца и сосудов»



Участники Конференции

Всего участников Конференции 

В том числе:

• Координаторы

• Участие онлайн

• Участие очное

• Доктора 
• Ординаторы

• Сотрудники компаний

– 280

– 40

– 26

– 214
– 120
– 78
– 16



Научная программа Конференции

Пленарных заседаний
• Докладов на пленарных заседаниях

Секционных заседаний
• Докладов на секционных заседаниях

Дискуссионных клубов
• Докладов на дискуссионных клубах

Факультативные активности:
• Симпозиумов при поддержке компаний

– 5
– 24

– 5
– 31

– 4
– 13

– 3



География участия: 
23 региона России, Грузия, Германия



30 населенных пунктов



Организаторы



Титульный программный спонсор

Альтернативный спонсор

Участник выставки



Программный комитет

Алекян Б.Г.
Григорьян А.М.

Протопопов А.В.
Тарасов Р.С.

Оргкомитет конференции Секретариат Конференции
ООО «Конференц-партнёр»

Третьякова Ирина

Виноградова Оксана

Секретариат Правления Общества

Быкова Татьяна

Селиванова Елена

Устинов Николай

Научная и организационная 
поддержка Конференции

Григорьян А.М.
Литвинюк Н.В.

Протопопов А.В.

Тарасов Р.С.
Устинов Н.Б.



Выражаем благодарность!

• ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
Минздрава РФ – соорганизатор конференции, 
IT – поддержка, интернет трансляция, видеосъемка

• ООО «ЭКСПОДИРЕКТ» – разработка дизайн-проекта застройки 
конференции и ее монтаж

• ООО «ГудФуд» – ланчи и кофе-брейки

• ООО "ВэндКо" – разработка сайта, IT-поддержка

• Волонтеры - помощники  из числа студентов КГМУ



XXIV Московский международный 
конгресс

по эндоваскулярной хирургии

9-12 ноября 2022



План мероприятий

9-12 ноября, Москва

XXIV Московский международный конгресс 

по эндоваскулярной хирургии

Научные конгрессы и конференции

15-17 декабря, Санкт-Петербург

Пятая ВНПК «Инновационные рентгенэндоваскулярные 

технологии в лечении хронических и острых нарушений 

мозгового кровообращения»

Практические мероприятия в федеральных округах РФ
24 сентября, Хабаровск (ДФО)

Рентгенэндоваскулярные вмешательства при 

стенозах сонных артерий

23 сентября, Рязань (ЦФО)
Эндовакулярное лечение сложных форм поражения 

коронарных артерий. Клинические, технические, тактические 

и логистические особенности

декабрь, Москва (ЦФО)
Эндоваскулярное лечение заболеваний аорты и 

нижних конечностей

20-21 октября, Махачкала (СКФО и ЮФО)

Эндоваскулярное лечение заболеваний аорты и 

нижних конечностей

октябрь, Красноярск (СФО)

Рентгенэндоваскулярное лечение пациентов со 

сложными формами ишемической болезни сердца

27-28 октября, Санкт-Петербург (СЗФО)

Мастер–класс с трансляциями из операционных 

«Подходы к реваскуляризации при многоуровневых 

поражениях у пациентов с хронической ишемией, 

угрожающей конечности с КИНК и ХИНК»


