
ФГБУ «Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр Кардиологии» МЗ РФ 

 
УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ   
              

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ОПТИЧЕСКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ И 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ»  
 

 
Место проведения: Москва, 3-я Черепковская д. 15а, конференц-зал 
отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической 
кардиологии им. А.Л.Мясникова 
 
Дата проведения:  16-18 ноября 2017 года 
 
 
Целевая аудитория: хирурги-ординаторы по специальности сердечно-
сосудистая хирургия, практикующие сердечно-сосудистые хирурги. 
 
Требования: наличие обязательного  последипломного образования по 
специальности “сердечно-сосудистая хирургия”  
 
Содержание мероприятия: лекции, практические занятия, демонстрация 
операций 
 
Форма и методы  проведения: последовательные обучающие 
мероприятия в виде мультимедийных презентаций, демонстрации 
операций, отработка практических навыков на тренажере с 
использованием оптического увеличения и микрохирургических 
инструментов, тестирование  
 
Цель учебного мероприятия: ознакомление с основными принципами 
микрохирургической техники, освоение навыков работы с 
микрохирургическими инструментами, шовным материалом, обучение 
приемам работы под операционным микроскопом. 
 
Продолжительность – 18 учебных часов 
 
Методы и механизмы контроля: контроль освоения практических 
навыков работы с микрохирургическим инструментарием с 
использованием операционного микроскопа, участие в дискуссиях 
 
Форма обучения: очная с отрывом от работы. 



Режим обучения: 6 часов в день (18 часов). 

Документ об образовании: диплом об участии в учебном мероприятии, 

начисление баллов НМО РОХ. 

Краткое описание курса. 
 

Тренинг-курс микрохирургической техники прямой реваскуляризации 
миокарда проводится на базе отдела сердечно-сосудистой хирургии 
(ОССХ) ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ. Обладая более чем 25 летним 
опытом микрохирургических операций на коронарных артериях, школа 
академика Р.С. Акчурина по праву занимает ведущее место среди клиник 
экспертного уровня.  В течение последних 50 лет микрохирургия в России 
прошла путь от экспериментальной стадии до повседневного применения 
сразу в нескольких важнейших областях хирургии (нейрохирургия, 
микрохирургия глаза, пластическая и реконструктивная хирургия, 
микрохирургия коронарного русла). Каждая область хирургии требует 
«специализации» - обучения микрохирургическим методикам, 
применимым в конкретной области. Несмотря на постоянное развитие 
хирургических технологий «краеугольным камнем», определяющим 
отдаленные результаты вмешательства, остается прецизионное 
выполнение анастомоза сосудов малого диаметра. Данный курс посвящен 
технике  коронарного шунтирования с использованием значительного 
оптического увеличения операционного микроскопа, микрохирургических 
инструментов и шовного материала. В программу курса включены 
демонстрационные операции реваскуляризации миокарда. В ходе 
практических занятий участники отработают основные навыки 
выполнения различных коронарных анастомозов с микрохирургической 
техникой. Основной задачей курса является создание и укрепление 
навыков работы на сосудах сердца с применением операционного 
микроскопа, микрохирургических инструментов и шовного материала.     
 
Руководитель курса: Акчурин Ренат Сулейманович, академик РАН, 
профессор, заместитель генерального директора ФГБУ НМИЦ 
Кардиологии МЗ РФ по хирургии, руководитель отдела сердечно-
сосудистой хирургии 
 
Модератор: Ширяев Андрей Андреевич, профессор, ведущий научный 
сотрудник отдела ССХ  
Куратор: Галяутдинов Дамир Мажитович, к.м.н., старший научный 
сотрудник отдела ССХ  
 
 
 
 



Преподаватели:  
Васильев Владислав Петрович, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
ССХ  
 
Лепилин Петр Михайлович, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
ССХ  
 
Латыпов Руслан Сергеевич, к.м.н., врач кардиохирург отдела ССХ  
 
Приглашенные специалисты: 
Крылов Виктор Соломонович, д.м.н., профессор 

 
 

Программа 
  
1й день 
 
08.00-08.15 Регистрация участников 
 
08.15      Приветственное слово академика РАН Рената Сулеймановича 
               Акчурина 

 Представление участников 
 Представление программы курса 
 

09.00-09.25  Доклад пациентов перед операцией с  демонстрацией 
                 коронаровентрикулографии. 
 
09.30 Лекция: Основные принципы микрохирургии. Проф. В.С.Крылов 

 
10.00-12.00 Демонстрация операций (присутствие в операционной)  

Коронарное шунтирование с микрохирургической техникой. 
Р.С. Акчурин, А.А.Ширяев.   

 
12.00-12.30 Обсуждение операции. 
  
12.30-13.30 Перерыв 
 
13.30-13.50 Лекция: Использование микрохирургической техники в 

коронарной хирургии. Проф. А.А.Ширяев  
 
13.50-14.10  Лекция: Микрохирургический инструментарий. Особенности 

и требования к инструментам с позиций коронарной хирургии. 
 

14.10-14.30 Лекция: Шовный материал для сердечно-сосудистой хирургии. 
Особенности микрохирургических нитей. 



 
14.30-14.45 Кофе-брейк.  
 
14.45 - 15.10 Лекция: Технические приемы микрохирургии.  
 
15.10-17.00 Практическое занятие по базовой микрохирургической технике  
                  (работа с микроскопом в ограниченном поле, основы шовной  
                  Техники – dry lab)  
 
17.00-17.30 Обсуждение 
 
2й день 
 
08.00- 09.00 Лекция: Современные операционные микроскопы и лупы для 
                   коронарной хирургии. Обращение с операционным 
                   микроскопом. 
 
09.00-09.20 Доклад пациентов перед операцией с  демонстрацией данных 
                   коронаровентрикулографии. 
 
10.00-12.00 Демонстрация операций (присутствие в операционной)  

   Коронарное шунтирование с микрохирургической техникой.  
 

12.00-13.00  Перерыв 
 

Практическое занятие. 
 
13.00-13.30 Демонстрация основных технических моментов «в 

замедленном режиме» (техника коронарного анастомоза, 
расположение рук оператора и ассистента, техника завязывания 
узлов).  

 
13.30-14.30 Практическое занятие  

Выполнение анастомоза аутовены с коронарной артерией 
(конец-в-бок) с микрохирургической техникой (работа на 
биоматериале). 

 
14.30- 15.00 Демонстрация выполнения секвенциальных анастомозов 

(продольные, поперечные) в «замедленном режиме».  
 
15.00 -16.00 Практическое занятие  

Выполнение секвенциального анастомоза аутовены с 
коронарной артерией (бок-в-бок) с микрохирургической 
техникой (работа на биоматериале). 

 



16.00-16.30 Демонстрация выполнения проксимального анастомоза с   
                     аутовенозного шунта с аортой (на биоматериале). 
 
16.30-17.30 Практическое занятие. 

 

3-й день 
 

9.00-10.00 Лекция. Применение микрохирургической техники при 
         диффузном поражении коронарных артерий. 
 

10.00-11.30 Практическое занятие. Выполнение различных видов  
         коронарных анастомозов под операционным микроскопом  
         (работа на биоматериале).  
 

11.30 – 12.00 Перерыв 
 
12.00 – 13.30 Тестовый контроль освоенных практических навыков. 

          Выполнение дистального и проксимального анастомозов. 
 

14.00 Обсуждение. Закрытие мероприятия. Вручение сертификатов. 
 

 
 

 

 

 




