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      25 фЕВРАЛЯ 2019

09.00 – 09.30  Регистрация участников

09.30 – 09.35  Приветственное слово 
  Богачев-Прокофьев Александр Владимирович

09.35 – 10.05  Хирургическая анатомия корня аорты
  Лекция будет посвящена хирургическим аспектам анатомии  
  аортального клапана и корня аорты.
	 	 Лектор:	Богачев-Прокофьев А.В.

10.05-10.25  Эпидемиология двустворчатого аортального клапана
  В лекции будут представлены эпидемиологические данные:  
  встречаемость двустворчатого аортального клапана,  
  естественное течение, частота развития пороков  
  аортального клапана и аневризм восходящей аорты,  
  генетические нарушения при двустворчатой анатомии 
  аортального клапана и т.п. 
	 	 Лектор:	Шарифулин Р.М.

10.25 – 10.45  Хирургическая классификация двустворчатого 
  аортального клапана
  В лекции будет отражена классификация бикуспидального  
  аортального клапана, а также сопутствующей  
  его аортопатии.
	 	 Лектор:	Шарифулин Р.М.

10.45 – 11.05  Компьютерная и магнитно-резонансная томография 
  в оценке патологии аортального клапана и корня аорты
  В лекции будет посвящена возможностям компьютерной и  
  магнитно-резонансной томографии в диагностике патологии  
  корня аорты.
	 	 Лектор: Гутт А.А. 

11.05 – 11.25  Эхокардиографический анализ патологии аортального 
  клапана и восходящего отдела аорты
  В лекции будут отражены современные подходы  
  к диагностике патологии корня аорты с применением  
  эхокардиографии.
	 	 Лектор:	Малоземов К.С.

11.25 – 11.45  Кофе-брейк



11.45 – 12.10  Современные рекомендации по ведению пациентов 
  с двустворчатым аортальным клапаном
  В лекции будут представлены рекомендации по лечению  
  пациентов с двустворчатым аортальным клапаном: 
  показания к хирургическому вмешательству при пороках  
  двустворчатого аортального клапана и расширении  
  восходящего отдела аорты.
	 	 Лектор:	Афанасьев А.В.

12.10 – 12.30  Аортопатия при двустворчатом аортальном клапане: 
  дифференцированный подход к выбору хирургической  
  тактики
  В лекции будет проведен сравнительный анализ отдаленных  
  результатов при естественном течении и хирургическом   
  лечения различных вариантов аортопатии, будут  
  представлены современные тенденции при выборе  
  хирургической тактики.
  Лектор:	Шарифулин Р.М. 

12.30 – 12.50  Выбор операционного доступа при реконструктивных 
  операциях на корне аорты
  В лекции будут представлены варианты доступов в хирургии  
  корня аорты, проведен их сравнительный анализ.
  Лектор:	Богачев-Прокофьев А.В.

12.50 – 13.10  Мини-стернотомия в хирургии корня аорты: 
  технические аспекты
  Лекция будет посвящена технике выполнения  
  мини-стернотомии, особенностям подключения  
  искусственного кровообращения, инструментарию,  
  обеспечению операций.
  Лектор:	Богачев-Прокофьев А.В.

13.10 – 13.20  Сравнение результатов клапаносохраняющих методик и   
  протезирования корня аорты: современные данные

  В лекции будет проведен анализ литературных данных  
  по сравнению отдаленных результатов  
  клапаносохраняющих технологий и протезирования  
  корня аорты.
  Лектор:	Афанасьев А.В.

13.20 – 14.20  Обед



14.20 – 14.40  Изолированная недостаточность аортального клапана,  
  выбор реконструкция клапана в зависимости  
  от анатомического варианта
  В лекции будет представлен алгоритм выбора варианта  
  реконструкции в зависимости от фенотипа  
  двустворчатого аортального клапана.
  Лектор:	Шарифулин Р.М.

14.40 – 17.00  Онлайн-трансляция из операционной: 
  Клапаносохраняющая коррекция при изолированной  
  недостаточности двустворчатого аортального клапана

  Во время трансляции показательной операции будет  
  представлена методика реконструкции у пациента  
  с двустворчатым аортальным клапаном и аортальной  
  недостаточностью при отсутствии дилатации корня  
  аорты через мини-стернотомный доступ с подробным  
  разбором этапов операции и комментариями  
  оперирующего хирурга.
  Оперирующий	хирург:	Богачев-Прокофьев А.В.

17.00-17.20  Возможные осложнения при реконструкции 
  двустворчатого аортального клапана:  
  разбор клинического случая

  Будет проанализирован случай возникновения  
  интраоперационного осложнения во время  
  реконструктивного вмешательства на двустворчатом  
  аортальном клапане.
  Лектор:	Богачев-Прокофьев А.В.



      26 фЕВРАЛЯ 2019

09.00 – 09.20  Варианты реконструктивных операций на корне аорты
  Лекция будет посвящена обзору существующих  
  клапаносохраняющих технологий, используемых  
  при аортальной недостаточности и аневризмах корня аорты.              
  Лектор:	Шарифулин Р.М.

09.20 – 09.40  Сравнение методик ремоделирования корня 
  и реимплантации аортального клапана

  Лекция будет посвящена сравнению двух наиболее часто   
  используемых клапаносохраняющих методик:  
  ремоделирования корня (операция Yacoub)  
  и реимплантации аортального клапана (операция David).   
  Будут проанализированы преимущества и недостатки  
  обеих методик.                  
  Лектор:	Шарифулин Р.М.

09.40 – 10.00  Реимплантации двустворчатого аортального клапана: 
  технические аспекты

  Будут разобраны технические особенности операции David  
  у пациентов с двустворчатым аортальным клапаном.                   
  Лектор: Богачев-Прокофьев А.В.

10.00 – 13.00  Онлайн-трансляция из операционной:
  Реконструкция корня аорты при двустворчатом  
  аортальном клапане с использованием методики  
  реимплантации аортального клапана

  Во время трансляции показательной операции будет  
  представлена методика реконструкции у пациента  
  с недостаточностью двустворчатого аортального клапана  
  и аневризмой корня аорты с применением методики  
  реимплантации аортального клапана (операция David)  
  через мини-стернотомный доступ с подробным разбором  
  этапов операции и комментариями оперирующего хирурга.
 	 Оперирующий	хирург: Богачев-Прокофьев А.В.

13.00 – 14.00  Обед



14.00 – 14.20  Результаты клапаносохраняющих операций 
  при двустворчатом аортальном клапане

  В лекции будут представлены непосредственные  
  и отдаленные результаты клапаносохраняющих операций  
  при двустворчатом аортальном клапане на основании  
  анализа литературных данных и опыта  
  НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, проанализированы факторы 
  риска возврата аортальной недостаточности, сравнены  
  результаты реконструкции корня аорты при двустворчатой  
  и трехстворчатой анатомии аортального клапана.
  Лектор: Афанасьев А.В

14.20 – 14.35  Пациенты с двустворчатым аортальным клапаном – 
  подходящие кандидаты для процедуры Росса? 

  В лекции будут обсуждены показания к процедуре Росса,  
  проанализированы отдаленные результаты методики  
  у пациентов с двустворчатым аортальным клапаном.
 	 Лектор:	Шарифулин Р.М.

14.35 – 14.50  Двустворчатая анатомия аортального клапана – 
  противопоказание для транскатетерных технологий?

  В лекции будут проанализированы результаты TAVI  
  при двустворчатом аортальном клапане, представлен  
  современный взгляд на применение транскатетерных  
  технологий при ДАК.
  Лектор:	Шарифулин Р.М.

14.50 – 15.10  Подведение итогов семинара, дискуссия

15.20 – 17.20  Wet lab

  Самостоятельная отработка участниками семинара навыков  
  реконструктивных вмешательств на аортальном клапане и  
  восходящем отделе аорты.
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