
В течение трех дней будет проведено 13 секционных заседаний и 9 симпозиумов, посвященных различным 
аспектам эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Они будут посвящены проблемам 
транскатетерной имплантации клапанов сердца, эндоваскулярного лечения острого инфаркта миокарда, 

лечения сложных форм поражения коронарного русла, врожденных пороков сердца, гибридных вмешательств, эндо-
васкулярного лечения сосудистых патологий и аневризмов аорты.

В рамках TCT Russia также впервые пройдет двухдневный курс для среднего медицинского персонала. Курс разра-
ботан с использованием американских стандартов обучения и предназначен для медсестер научно-исследовательских 
центров и лечебных учреждений. Лекторами курса будут ведущие американские, европейские и российские специалисты.

В рамках курса также будет проходить выставка с участием медицинских компаний – производителей инструмен-
тария и оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также ведущих фармацевтических компаний. 

В курсе примут участие более 700 специалистов разного профиля. После окончания курса всем участникам будет 
выдан специальный сертификат, подтверждающий прохождение курса.

«С 1999 года мы провели тринадцать Московских Международных курсов по эндоваскулярному лечению сердечно-
сосудистых заболеваний, организованных на базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 
РАМН. В этом году Фондом Сердечно-сосудистых Исследований США нам было предложено провести совместное 
мероприятие. Мы впервые проводим наш курс с американскими коллегами и как никогда амбициозны, – отметил 
академик РАМН Баграт Алекян, директор курса, – Нам удалось привлечь в данное мероприятие большую часть самых 
известных хирургов в области эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Операции в прямом эфи-
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ре, проводимые мэтрами – это лучшее учебное посо-
бие как для молодых специалистов, так и для опытных 
хирургов. Россия не должна отставать от всего мира 
в эндоваскулярном лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний, и мы, со своей стороны, делаем все, 
чтобы российские врачи и врачи из стран СНГ могли 
общаться со своими западными коллегами на равных, 
и процент успешных операций на сердце и сосудах 
рос год от года. За три дня в прямом эфире будет 
проведено 25 операций зарубежными и российскими 
коллегами. Впервые для российских специалистов 
в прямом эфире будут транслироваться новые для 
нашей страны операции: транскатетерное закрытие 
ушка левого предсердия для предотвращения инсуль-
тов и транскатетерная денервация почечной артерии 
для лечения артериальной гипертонии. Операции, 
проводимые крупнейшими в мире хирургами, будут 
транслироваться в режиме реального времени в гос-
тиничном комплексе Ренессанс Монарх Центр из 
операционных НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.
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28–30 мая в Москве в помещении гостиничного комплекса «Ренессанс Монарх Центр» пройдет XIV 
Московский Международный Курс по Рентгенэндоваскулярной Диагностике и Лечению, крупнейший 
международный конгресс, в этом году организованный Российским научным обществом специалистов по 
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению совместно с Фондом Исследований Сердечно-сосудис-
тых Заболеваний (США). Конгресс посвящен проблемам эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний и традиционно объединяет ведущих мировых и российских лидеров, специализирующихся 
в этой области. На мероприятии с лекциями выступят выдающиеся специалисты из 25 стран мира, а также 
ведущие специалисты Российской Федерации и стран СНГ. В ней также примут участие ведущие сердечно-
сосудистые хирурги, кардиологи, неврологи, нейрохирурги, онкологи России. 


