
SCIENTIFIC
PROGRAM
Saturday, July 28, 2012

INTERNATIONAL ACADEMY OF CARDIOLOGY
17th WORLD CONGRESS ON

HEART DISEASE 
ANNUAL SCIENTIFIC SESSIONS 2012
TORONTO, ON, CANADA, , JULY 27 – 30, 2012



27

SATURDAY, JULY 28, 2012

09:00 – 10:15 Hall A
 
OC: OPENING CEREMONY
 
 Chair: Jeffrey. S Borer�����

� ��		
����
 Asher Kimchi, ���
� �������������������
� �����������������������������������

 Jeffrey S. Borer�����
� ��������������������	!�����"�����������
� ���������������������#�"������$�����%�&��&�
� �����������������������������������

 John A. Elefteriades, ���
� '��(��������������	!����"�����������
� ���������������������������"�&�������������
� �����������������������������������

 Naranjan S. Dhalla, ������
� '��(��������������	!�����"�����������
� ������������������������������)��������������$����
� �����������������������������������

 William Bommer, ���
� '��(��������������	!�����"�����������
� �����������������������������������

 Nathan D. Wong, ���
� '��(��������������	!�����"�����������
� ���������������������*��"����"������������
� �����������������������������������

 Michael E. Farkouh, ������
� '��(��������������	!�����"�����������
� �����������������������������������

� *�	�	�
�
�+��+�,-.,��/��%�
 Jeffrey S. Borer�����
 John A. Elefteriades, ���
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SATURDAY, JULY 28, 2012

09:40 – 10:15 Hall A

OL: OPENING LECTURE – SIXTH H.J.C. SWAN MEMORIAL LECTURE

 Chair:  J.L. Mehta, 0���������1���������
        �(&��������2
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�+�
 J.L. Mehta, 0���������1���������
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10:45 – 13:15 Hall A

PL01 Plenary Session 
 MOLECULAR SURVIVAL AND REGENERATION IN CARDIAC DISEASE

 Chairs: K. Maiese����?��1���@�����
  M.A. Rossi����(������*����������*������)��A��
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$/�7���+#	���#����0�����%� � � --.
� ��0�''�
+�7��	�*+��	��
+�+>�%��
��
�	�� 
� 9��"�����0������<
 K. Maiese����?�@��&���'�����������������?��1���@�����

..4--� ��0*���B'	%��
	%�%7�
�+*$���%����*
�+��'�7�)	���*+
	�
��0� � --,
� �
���
���0���0*��
�)	$��%��$�+����%+>+��)����B��%��	%�� � �
� ���%�+'7+*�
$7 9��"�����0������<
 M.A. Rossi, ���"��&�����������*����������*������)��A��

..4.6� �
	'��	00����%�#����0���%��	��	  9��"�����0������<   --D
 Q. Xu��=���&���������0��������=

..4D- 
$	�		�
��+����=���
+���+��	�%+
$	0��0�*�+�	��
+��� � --5
� �	00��������%�+#����0���%��	��	�   9��"�����0������<
 S-J. Lin,����������7���B'�������"��&��������
��;���#������&���������$�&;������� �
� 
��;����
��?��

..456 
$	��+���%��'�+�'7+���%��0��	�	�	��
�+�  9��"�����0������<  --6
 W. Mohl��'���A���&�������"��&��E��/�����#���������&����

.,4-- �+B+�%���
	%���
+*$��7�/�
$��	�#	��
�+0���%�B
+�+
��	�+0� --F
�� �+�	����7�	��	
������%�+*�+
	�
�+� �9��"�����0������<
 D.K. Das�����"��&�����������������������������'���������������������
������



29

SATURDAY, JULY 28, 2012

PL01 Plenary Session 
 MOLECULAR SURVIVAL AND REGENERATION IN CARDIAC DISEASE (cont)

        �(&��������2
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10:45 – 13:15 Hall B

PL02 Plenary Session 
 CARDIOVASCULAR IMAGING FOR EVALUATION OF CARDIAC STRUCTURE AND   
 FUNCTION

 Chairs: S.F. Nagueh, $��&����
>�����
  N.C. Nanda, )������������0�����
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SATURDAY, JULY 28, 2012

PL02 Plenary Session 
 CARDIOVASCULAR IMAGING FOR EVALUATION OF CARDIAC STRUCTURE AND   
 FUNCTION (cont)
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10:45 – 13:15 Hall C

S21 Session 
 VALVULAR HEART DISEASE, DISEASES OF THE THORACIC AORTA, CONGENITAL   
 HEART DISEASE, PEDIATRIC CARDIOLOGY

 Chairs: N.E. Bowles, �����0�1���������
�����
  N.M. Rajamannan, �����&�����'������
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SATURDAY, JULY 28, 2012

S21 Session 
 VALVULAR HEART DISEASE, DISEASES OF THE THORACIC AORTA, CONGENITAL   
 HEART DISEASE, PEDIATRIC CARDIOLOGY (cont)
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SATURDAY, JULY 28, 2012

10:45 – 13:30 Hall D

S22 Session
 METABOLIC SYNDROME, TYPE II DIABETES AND ATHEROSCLEROSIS

 Chairs: U. Forstermann, '���A��������� 
  F. Gao, >�L���������
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SATURDAY, JULY 28, 2012

S22 METABOLIC SYNDROME, TYPE II DIABETES AND ATHEROSCLEROSIS (cont)
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SATURDAY, JULY 28, 2012

08:00 – 13:00 Poster Hall

P101 Poster Session
 INTERVENTIONAL CARDIOLOGY I
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SATURDAY, JULY 28, 2012

08:00 – 13:00 Poster Hall

P102 Poster Session
 CARDIOMYOPATHIES: VARIOUS ETIOLOGIES
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SATURDAY, JULY 28, 2012

08:00 – 13:00 Poster Hall

P104 Poster Session
 ECHOCARDIOGRAPHY
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SATURDAY, JULY 28, 2012

08:00 – 13:00 Poster Hall

P105 Poster Session
 CAD:  PROGNOSIS, RISK STRATIFICATION
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SATURDAY, JULY 28, 2012

08:00 – 13:00 Poster Hall

P106 Poster Session
 SYSTEMIC HYPERTENSION: BASIC AND CLINICAL
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SATURDAY, JULY 28, 2012

14:00 – 16:15 Hall A

PL03 Plenary Session
 NEW INSIGHTS INTO THE PATHOGENESIS, PREVENTION AND TREATMENT OF   
 CARDIOMYOPATHIES

 Chairs: K. Chatterjee, ���������&�����������
  N.S. Dhalla, /����;����')��������
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SATURDAY, JULY 28, 2012

14:00 – 16:30 Hall B

PL04 Plenary Session
 SUDDEN DEATH AND NOVEL APPROACHES TO ARRHYTHMIA
 MANAGEMENT

 Chairs: M.E. Cain, )���������7�����
  A.B. Curtis, )���������7������
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SATURDAY, JULY 28, 2012

PL04 Plenary Session
 SUDDEN DEATH AND NOVEL APPROACHES TO ARRHYTHMIA
 MANAGEMENT (cont.)
        �(&��������2
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14:00 – 16:15 Hall C

S23 Session
 SECONDARY PREVENTION, MODIFICATION OF LIPOPROTEINS, PROGNOSIS, RISK  
 STRATIFICATION
 
 Chairs: Y. Charuzi, 0�&�������&���������
  C. Rosendorff����?�7��1���7�����
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SATURDAY, JULY 28, 2012

S23 SECONDARY PREVENTION, MODIFICATION OF LIPOPROTEINS, PROGNOSIS, RISK  
 STRATIFICATION (cont)
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SATURDAY, JULY 28, 2012

14:00 – 16:00 Hall D

S24 Session
 NEW DIRECTIONS IN CARDIAC SURGERY: SURGICAL REVASCULARIZATION /
 MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT / CARDIAC TRANSPLANTATION

 Chairs: M.E. Bowdish, 0�&�������&���������
  W. Mohl��#���������&����
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SATURDAY, JULY 28, 2012

16:45 – 19:15 Hall A

PL05 Plenary Session 
 A GLIMPSE TO THE FUTURE – GENETICS OF HEART DISEASE
 Joint Session with the American College of Cardiology / California Chapter

 Chairs: K.N. Pandey, ��?�+�����&��0������
  R. Roberts��+���?���+���������
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SATURDAY, JULY 28, 2012

16:45 – 19:00 Hall B

PL06 Plenary Session 
 ADVANCES IN CARDIOVASCULAR SURGERY, CORONARY REVASCULARIZATION AND  
 HEART TRANSPLANTATION

 Chairs: M.R. Johnson, '���&����/������
  L.P. Perrault, '���������J���������
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16:45 – 19:30 Hall C

S25 Session 
 ATHEROSCLEROSIS: PRIMARY PREVENTION, RISK ASSESSMENT
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S25 ATHEROSCLEROSIS: PRIMARY PREVENTION, RISK ASSESSMENT  (cont)
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13:30 – 18:30 Poster Hall

P201 Poster Session
 PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE / CAROTID ARTERY DISEASE / ISCHEMIC STROKE
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13:30 – 18:30 Poster Hall

P202 Poster Session
 MEDICAL AND INTERVENTIONAL THERAPY FOR ATRIAL FIBRILLATION
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P203 Poster Session
 CARDIAC PACING, DEFIBRILLATION AND RESYNCHRONIZATION THERAPY
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P204 Poster Session
 ACUTE MYOCARDIAC INFARCTION:  MEDICAL AND INTERVENTIONAL THERAPY

)�������        �(&��������2

,5� ��%��0�#	�����	'+��0���
	�7����	���+��*	���
��	+���� � .F8
� �+�+���7���
	�#	�
�+������*�
�	�
��/�
$��
��	�'	�
�
� 	0	#�
�+��'7+���%��0������
�+��V�������0	��	�
	��	>*	��	��	�
� �2�%�&���1���*2�
��������2�=��������2��������O. Bansal���2�������'2�%��������
� �2�$��������2�'��&&��%2�	&���(���1&
� 
����������������������������������"��&�����+�������	�����

,6� �+�+���7��
	�
�%��'	
	��#����)�0�
7��'+���	
$������+�*��� � .F3
� ��%	��+�����	#����0���H�
�+��+���
	'���
� $2�$�����&��E. Shlofmitz��'2�)���1���2�*��1���2@2�)���
� ��?�7��1�$�&;��������J����&��/����B��������'������������������?�7��1���7�����

,F� 	0	#�
	%�0	
�#	�
����0���	�%B%���
+0���*�	����	�%+	���+
� � .G-
� *�	%��
�'+�
�0�
7�������
	�'7+���%��0������
�+��
�	�
	%�
� /�
$�*��'��7�����+*0��
7���%�+*
�'�0�'	%���0�
$	��*7�
 J.D. Ascenzo��'2�	�B$�II����'2�
���&����
� ��(����'������������������(������7�����

,G� ���'	�
	%�J����+'*0	>�������
	���
	��+��'7+���%��0�� � .G.
� �����
�+����%��+�+���7�������)0++%�0+/4����
$	�	���7��	0	#���	K�
� �2����A�����&���B. Mohebbi��'2�
�������'2�	&�����A�������2�$�&&���&�(����
� �2��A���������
���������"��&�������'��������������&��
�����������

,8� 
$	���	
7���%�		�
�#	�	��+�%+�)0	��	���B����+
	����B� � .G,
� �0%+�
	�+�	��7�
	'�)0��=�%	�������
	�'7+���%��0������
�+��
 $2�2�$����;�������F.H. Muradyan��	��(�����'���7���"�����������

,3� %	�0��	����
$	���B$+�*�
�0�'+�
�0�
7�+�
7*	�,�%��)	
	��� � .GD
� *�
�	�
��/�
$����
	��
��	�'	�
�	0	#�
�+��'7+���%��0�
� �����
�+���
 M-R. Movahed��'2�$�&���A������'2�$�&���A����
� 
���������������A����#��$�������������&�����
��&�����H�����

D-� $+/�������$
�#	�
����0�����#+0#	'	�
��	0�
	%�/�
$�'+�
�0�
7�� .G5
� ��%��	$+�*�
�0�H�
�+����
	��������
	���	��+��'7+���%��0������
�+����
� /�
$��
��	�'	�
�	0	#�
�+�K�
 $2�2�$����;�������=2�2����������F.H. Muradyan 

� 	��(�����'���7���"�����������

D.� 	��07�*�	����*
�+��+�
��+�)�����%�����+���*$���
�'��D�� � .G6
� 0+/�+�*�
�	�
��/�
$��
�	0	#�
�+��'7+���%��0������
�+��
 M. Mousavi��'2�������������2	2�=�&&������	2�������;�����'2�������&����
� $2�*�����&&�������2�$�I�A���������2�7��&��;�����������������72�����(���2�)�A����
� 
���������"��&�������'�������&������&��
������$�������������
�����������



52

SATURDAY, JULY 28, 2012

P205 Poster Session
 EXERCISE PHYSIOLOGY
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 CAD:  SECONDARY PREVENTION, CARDIAC REHAB
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SUNDAY, JULY 29, 2012

08:30 – 10:45 Hall A

PL07 Plenary Session
 CURRENT CONCEPTS AND FUTURE DIRECTIONS IN ISCHEMIC HEART DISEASE AND  
 ACUTE CORONARY SYNDROME

 Chairs: J.H. Chesebro, /����&�����'������
  U. Thadani��+1�������������+=�����
          
        �(&��������2

-84D- ����#�0�	��)0	�*0�J�	�)	��%	�
��	%���%�
�	�
	%�
+�� � � .8.
� *�	#	�
��
��	��%#	��	��#�	#	�
�K    9��"�����0������<
 J. Ambrose���������&�����������

-8456 /$�
�����+���%	�	%�
+�)	�
$	�+*
�'�0�
�	�
'	�
�+���
�)0	�� � .8,
� ����������
$	�7	���,-.,K    9��"�����0������<
 U. Thadani�����"��&�������+1�������$�������������&������������
� #��'���������������+1�������������+=�����

-34-- 	���	�
��$	�
�*����	#�0��
�+�����
$	�	%4��%%�
�+��0�#�0�	�+�� .8D
� $��$��	���
�#�
7�
�+*+������9��"�����0������<
 J.H. Chesebro���'����'��������'������������������'���������������� � �
� /����&�����'������

-34.6 �+)+
��������
	%�*��4���	��0
��+�
$	�*�	���	�
���0�������
$	�� � .85
� �+�*�
$���	'+
	�%	0�#	�7��7�
	'    9��"�����0������<
 G.W. Vetrovec��#���*������$�����������������������#������

-34D- �00�������
$	���*�����
$	�
�	�
'	�
�+�0	
�'����%��	��	      .86
� 9��"�����0������<
 B. Uretsky�����"��&���������1��&�&��0���������1���������

-3456 �
$	�+��0	�+�������������	�+�#	�7�0�
	��
	�
�
$�+')+���     .8F
 9��"�����0������<
 Y. Ueda, +&�1��*������$�&;������
����IB1���+&�1���@�;��

.-4-- 	')+0���*�+
	�
�+������
	'�4�/$	����%�$+/K       .88 
 9��"�����0������<  
 E2�Kaluski���@�'��������������W����"��&����$�&;��������?��1���@�����

.-4.6� ���+#	0��**0���
�+��+�	>	����	�
�	�%'�00�
	�
���������� � .83
� ���%�+0+�7�*���
��	  9��"�����0������<
 Y. Charuzi����0������������'���������0�&�������&���������

.-4D- +�
�+'	��+���
�B*0�
	0	
�
$	��*7�%��	�
	%�)7�*+�
�*���� � .3-
� *0�
	0	
����
�+��
	�
����������	�0�/+�0%��	

�����
 E. Asher��'2�'�������'2�)��������*2�����������2����������%2�2��������
2�0�&&��
� $����������$�����W�#�&��������&����������&��'������������������"��&����$�&;����&��� �
� ���"�������+$�����

.-456� �+		�)�	�=��#���
�*+�
	�����%�	>$�)�
�+�



56

SUNDAY, JULY 29, 2012

08:30 – 11:00 Hall B

PL08 Plenary Session
 PLATELETS AND INFLAMMATION IN ISCHEMIC HEART DISEASE

 Chairs:  L.C. Becker��)����������'%�����
  J.G. Filep��'���������J���������
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SUNDAY, JULY 29, 2012

08:30 – 10:45 Hall C

S26 Session
 NEW DIAGNOSTIC METHODS AND IMAGING TECHNIQUES / ECHOCARDIOGRAPHY

 Chairs: T. Akasaka��/�1�������@�;��
  N.J. Angomachalelis� 
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SUNDAY, JULY 29, 2012

S26 Session
 NEW DIAGNOSTIC METHODS AND IMAGING TECHNIQUES / ECHOCARDIOGRAPHY  
 (cont.)
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08:30 – 10:30 Hall D

S27 Session
 HYPERTENSION, BASIC AND CLINICAL

 Chairs: J.N. Bella, )���!���7�����
  C. Desouza, )���������+�����
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SUNDAY, JULY 29, 2012

S27 Session
 HYPERTENSION, BASIC AND CLINICAL (cont)
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11:15 – 14:00 Hall A

PL09 Plenary Session 
 VALVULAR AND CONGENITAL HEART DISEASE
 Joint Session with the Heart Valve Society of America

 Chairs: W.J. Bommer, �������������������
  J.S. Borer����?�7��1���7�����
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SUNDAY, JULY 29, 2012

PL09 Plenary Session 
 VALVULAR AND CONGENITAL HEART DISEASE (cont.)
 Joint Session with the Heart Valve Society of America
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11:15 – 13:45 Hall B

PL10 Plenary Session
 ATRIAL FIBRILLATION – NEW RISK FACTORS AND THERAPIES
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SUNDAY, JULY 29, 2012

11:15 – 13:15 Hall C

S28 Session
 RECENT ADVANCES IN CARDIAC IMAGING / RISK PREDICTION 
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SUNDAY, JULY 29, 2012

11:15 – 13:15 Hall D

S29  Session
 VASCULAR BIOLOGY, BASIC RESEARCH 
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SUNDAY, JULY 29, 2012

08:00 - 13:00 Poster Hall

P301 Poster Session
 ADVANCES IN CARDIAC SURGERY
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 HEART FAILURE – EPIDEMIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY AND THERAPIES
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S30 Session
 ARRHYTHMIA I:  SUDDEN CARDIAC DEATH / ADVANCES IN 
 IMPLANTABLE RHYTHM THERAPY (cont)
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S31  Session
 THE RELEVANCE OF GENETICS IN PROVIDING UNDERSTANDING AND
 TREATMENT FOR CARDIOVASCULAR DISEASES 
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S31  Session
 THE RELEVANCE OF GENETICS IN PROVIDING UNDERSTANDING AND
 TREATMENT FOR CARDIOVASCULAR DISEASES  (cont)
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16:45 – 19:00 Hall A

PL13 Plenary Session
 EMERGING MOLECULAR PARADIGMS IN MYOCARDIAL ISCHEMIA,    
 INFARCTION AND REMODELING

 Chairs: L.A. Kirshenbaum��/����;����')��������
  C.S. Long��%��"�����+�����
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16:45 – 18:45 Hall B

PL14 Plenary Session
 HYPERTENSION: FROM GENETICS TO RECENT ADVANCES IN THERAPY

 Chairs: W.S. Aronow� #����������7�����
  E. Bossone�����������&��������
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16:45 – 19:15 Hall C

S32  Session
 ARRHYTHMIA II: DIAGNOSIS, DRUG THERAPY, ABLATION 

 Chairs: K.A. Adarsh, �����&����*��I�(�������
  A. Schade, )������&�������������   
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S32  ARRHYTHMIA II: DIAGNOSIS, DRUG THERAPY, ABLATION  (cont)
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 HEART DISEASE
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08:30 – 10:15Hall C

S33 Session
 INTERVENTIONAL CARDIOLOGY
 
 Chairs: B.F. Uretsky� 0���������1���������
  G.W. Vetrovec������������#������
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11:15 – 14:15 Hall A

PL17 Plenary Session
 OBESITY, METABOLIC SYNDROME AND DIABETES
 Joint Session with the American Society for Preventive Cardiology

 Chairs: M.A. Alpert� �����(����'+�����
  N.D. Wong, ��"������������ 
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PL17 Plenary Session
 OBESITY, METABOLIC SYNDROME AND DIABETES
 Joint Session with the American Society for Preventive Cardiology (cont)
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11:15 – 13:45 Hall B

S34 Session
 HEART FAILURE: PATHOGENESIS, MANAGEMENT, OUTCOMES 

 Chairs: B.I. Jugdutt, 	����������)��������
  M.H. Pitzalis, �����"�������������
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S34 Session
 HEART FAILURE: PATHOGENESIS, MANAGEMENT, OUTCOMES (cont) 
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11:15 – 13:45 Hall C

S35 Session
 ACUTE CORONARY SYNDROMES: DETECTION, PREVENTION AND TREATMENT
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S35 Session
 ACUTE CORONARY SYNDROMES: DETECTION, PREVENTION AND TREATMENT (cont)
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08:00 – 13:00 Poster Hall

P501 Poster Session
 PRIMARY PREVENTION OF CORONARY ARTERY DISEASE / RISK FACTORS   
 FOR ATHEROTHROMBOTIC DISEASE
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