В рамках V ежегодной научно-практической конференции с международным участием:
«Актуальные вопросы интервенционной радиологии. Неотложные и критические состояния»

17-18 октября 2014, г. Санкт-Петербург
Конгресс-холл «Московский» гостиницы “Holiday Inn”,Московский проспект, 97
СЕСТРИНСКАЯ СЕКЦИЯ
17 октября 10.00-17.00

Регистрация участников с 9.30 (зал «Дайнеко»)

18 октября 10.00-15.00
В рамках секции будут рассмотрены следующие актуальные вопросы:


Показания и противопоказания к проведению коронарографии.



Коронарная ангиопластика. Предоперационное обследование и послеоперационное
ведение пациентов. Медикаментозное сопровождение.



Рентгенанатомия коронарных артерий. Варианты врожденных аномалий коронарных
артерий. Проекции и их значимость.



Радиационная безопасность в катетеризационной лаборатории.



Бедренный доступ, особенности анатомии бедренной артерии в месте доступа.



Клиническая анатомия артерий верхних конечностей: норма и патология



Оперативный доступ через артерии предплечья. Техника пункции лучевой и локтевой
артерий. Принцип выбора и исключения пациентов.



Периферические осложнения и технические сложности при доступе через артерии
предплечья. Профилактика и лечение осложнений. Разбор клинических случаев.



Опыт применения локтевой артерии в качестве оперативного доступа при выполнении
диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях.
--Дискуссии.

Лектор: Атанесян Руслан Вагифович (г. Москва, Российский Кардиологический Научнопроизводственный Комплекс МЗ РФ) сердечно-сосудистый хирург, рентгенэндоваскулярный
хирург, к.м.н., лектор ОЦВМТ г. Казань (курс-сестринское дело в рентгенэндоваскулярной
хирургии)

Опыт региональных центров СЗР:
1.«Опыт взаимодействия многопрофильной бригады в рентгеноперационной».
Стражкова Галина Рифхадовна, Покровская Елена Геннадьевна (ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России,
г. Калининград).
2 "Организация медицинской помощи плановым и срочным пациентам в ангиографическом
отделении ГБУЗ РК Республиканская больница им. Баранова В. А."
Воробьёва Елена Владимировна, Васильева Ирина Юрьевна (ГБУЗ РК «Республиканская
больница имени В.А. Баранова» Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия, г. Петрозаводск).
3"Наш опыт оказания организации мед.помощи при ОКС : от поступления в приемное отделение до имплантации стента" Козел Ксения Николаевна (ГУ РК "Кардиологический Диспасер", Республика Коми, г. Сыктывкар).
4.ГБУЗ «Псковская областная больница», г.Псков.
Дмитриева Наталья Александровна
5. "Особенности организации помощи при ОКС в стационаре с односменной работой отделения
РХМДиЛ" Михальченко Анна Павловна (БУЗ ВО "Медсанчасть Северсталь" г.Череповец).
6.ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница», г.Новгород.
Шварцева Валентина Александровна
7.Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич, г.Архангельск.
Никифорова Анна Леонидовна
8. ЦМСЧ № 58, Северодвинск . Тузова Жанна Владимировна
9. ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница». Крылова
Наталья Николаевна
10.Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская
областная клиническая больница». Симакова Екатерина Сергеевна
Дискуссия.
По окончании секции всем участникам будут выданы сертификаты.
Оргкомитет АНО "Интервенционные радиологи Северо-Западного региона"
196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 25А
тел. +7 921 361 7304
факс (812) 370-4168
info@ir-nwr.ru
www.ir-nwr.ru
www.conference.ir-nwr.ru

