
 

 

Принципы хирургического лечения 

патологии торакоабдоминального отдела 

аорты 

 

Даты проведения: 

16 – 17 мая 2019 года 

 

Место проведения: 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии                                       

имени академика Б.В. Петровского»,                                                             

г. Москва, Абрикосовский пер., 2  

 

  При поддержке 

 

Руководитель курса: 

Белов Юрий Владимирович, 

Директор ФГБНУ «РНЦХ               

им. акад. Б.В. Петровского», 

академик РАН, профессор,      

доктор медицинских наук 

Модератор курса: 

Чарчян Эдуард Рафаэлович, 

заведующий отделением       

инновационной кардио-аортальной 

хирургии, член-корреспондент РАН,                  

доктор медицинских наук 
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ПРОГРАММА 

\ 

08.30 – 09.00  Сбор участников. Вступительное слово Директора 

ФГБНУ “РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского”, 

Академика РАН Белова Юрия Владимировича 

09.00 – 09.45  Лекция «Этиология, патогенез, диагностика 

патологии торакоабдоминального отдела аорты. 

Классификации» (Лектор-Скворцов А.А.) 

09.45 – 10.30  Лекция «Варианты хирургических доступов при 

патологии торакоабдоминального отдела аорты» 

(Лектор-Скворцов А.А.) 

10.30 – 11.15  Лекция «Варианты и особенности защиты 

висцеральных органов при операциях на 

торакоабдоминальной аорте» (Лектор-Локшин Л.С.) 

11.15 – 11.30  *Кофе-брейк 

11.30 – 12.30 *Обсуждение пациента и плана планируемой 

операции (Протезирование торакоабдоминального 

отдела аорты) 

12.30 – 15.00  *Показательная Операция (Чарчян Э.Р.) 

15.00 – 15.30  *Обсуждение показательной операции (Чарчян Э.Р.) 

15.30 – 16.00  Перерыв 

16.00 – 17.30  Семинар «Выбор оптимального хирургического 

доступа и определение тактики защиты 

висцеральных органов в зависимости от 

протяженности патологического процесса аорты» 

(Модератор-Чарчян Э.Р.) 

17.30 – 19.00  Практическое занятие «Диагностика патологии 

торакоабдоминального отдела аорты. Анализ 

МСКТ аорты» (Модератор- Чарчян Э.Р.) 

 

 

 

 

16 мая 2019 года 



 

ПРОГРАММА 

\ 

08.00 – 08.15  *Кофе-брейк 

08.15 – 09.15  *Обсуждение состояния оперированного накануне 

пациента и плана предстоящего оперативного 

вмешательства, демонстрация МСКТ, изучение 

анатомии аневризмы аорты). 

09.15 – 10.15  *Нюансы хирургии ТААА: вопросы и ответы? 

(Модератор: Чарчян Э.Р.) 

10.15 – 11.00  Лекция «История хирургии торакоабдоминального 

отдела аорты» (Лектор-Белов Ю.В.) 

11.00 – 14.45  Практическое занятие «Трансляция операции 

Coselli/Crawford в режиме реального времени. 

Демонстрация видеоматериалов» (Чарчян Э.Р.) 

14.45 – 15.15 Перерыв 

15.15 – 16.00  Лекция «Варианты хирургического лечения 

патологии торакоабдоминального отдела аорты с 

особенностями хирургической техники» (Лектор-

Чарчян Э.Р.) 

16.00 – 18.15  Семинар «Особенности хирургической техники при 

операциях Coselli и Crawford» (Модератор-Чарчян 

Э.Р.) 

18.15 – 19.15  Дискуссия. Новые способы и решения в хирургии 

ТАА. Закрытие курса, вручение сертификатов, 

Директор ФГБНУ “РНЦХ им. акад. Б.В. 

Петровского”, Академик РАН Белов Юрий 

Владимирович 

 

 

 

 

 

*Мастер-класс Johnson&Johnson. Спонсируемая часть. Баллы НМО не начисляются. 

17 мая 2019 года 


