
Департамент здравоохранения Воронежской области  

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России  

НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева  

секция неонатальной кардиохирургии АССХ РФ 
 

Программа  

Межрегиональная научно-практическая конференция для сердечно-сосудистых 

хирургов, детских кардиологов, специалистов по функциональной диагностике и 

педиатров на тему: 

 

«Дефекты перегородок сердца - все ли мы об этом знаем? (современное 

состояние вопроса, нюансы диагностики и лечения порока)» 
 

 

Организационный комитет: 

Руководитель ПК: 

С.А. Ковалѐв,  д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, руководитель 

кардиохирургического центра БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница №1», г. Воронежа. 

Члены программного комитета: 

С.А. Ковалѐв,  д.м.н., профессор кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, руководитель 

кардиохирургического центра БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

больница №1», г. Воронежа. 

И.В. Боронина, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» 

А.И. Ким, д.м.н., профессор, руководитель отделения реконструктивной 

хирургии новорожденных, НМ ИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, г. Москва 

 

 

 

 



5 апреля 2019 года 

г. Воронеж, Московский проспект, д. 151, БУЗ ВО «Воронежская областная 

клиническая больница 1», 1 корпус, 9 блок. 

 

9.00-9.30 Регистрация слушателей. 

9.30-10.15 Лекция «Референтные особенности эмбриологии, хирургической 

анатомии врождённых пороков сердца с дефектом межжелудочковой 

перегородки. Показания к хирургической коррекции» ставит целью ознакомиться 

с особенностями визуализации врожденных пороков сердца. Лекция освещает 

эмбриологию, хирургическую и эхокардиографическую анатомию врожденных 

пороков сердца на пластинированных и натуральных анатомических препаратах. 

Лектор Марченко С.П., д.м.н., проф. кафедры сердечно-сосудистой 

хирургии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», г. Санкт-Петербург. 

10.15-10.25 Дискуссия, ответы на вопросы. 

10.25-11.10 Лекция ««Кардиологические аспекты подготовки и лечения 

пациентов с ДМЖП» ставит целью ознакомить слушателей с кардиологическими 

аспектами подготовки, а также лечением пациентов с дефектом 

межжелудочковой перегородки. 

Лектор Рогова Т.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 

реконструктивной хирургии новорожденных, НМ ИЦ ССХ им. 

А.Н. Бакулева, г. Москва. 

11.10-11.20 Дискуссия, ответы на вопросы. 

11.20-12.05 Лекция «Эндоваскулярное закрытие сериальных дефектов» 

представит слушателям показания и противопоказания к проведению 

процедуры, конструктивные и технические особенности имплантируемых 

устройств, методико-тактические особенности выполнения процедур, на 

основании изучения непосредственных и отдаленных результатов будет 

доказана высокая эффективность лечения ДМЖП и ДМПП.  

Лектор Пурсанов М.Г., д.м.н., специалист в области эндоваскулярной 

диагностики и лечения отделения экстренной кардиохирургии и 

интервенционной кардиологии Морозовской детской городской 

клинической больницы. 

 

12.05-12.15 Дискуссия, ответы на вопросы. 

12.15-13.00 Лекция «Особенности хирургической техники коррекции в 

зависимости от локализации и количества дефектов» ставит целью рассмотреть 



тактические подходы к хирургическому лечению дефектов перегородок. 

Определить варианты ведения данной категории пациентов в зависимости от 

нарушения внутрисердечной гемодинамики. Предложить современные 

алгоритмы выбора хирургической тактики. 

 

Лектор Ким А.И., д.м.н., проф., руководитель отделения реконструктивной 

хирургии новорожденных, НМ ИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, г. 

Москва. 

 

13.00-13.40 Перерыв, кофе-брейк 

13.40-14.10 Лекция «Врождѐнные пороки сердца у взрослых. Особенности 

течения и тактика лечения в современных условиях» представит слушателям 

вопросы эпидемиологии ВПС у взрослых. Особое внимание будет уделено 

повторным вмешательствам, связанными с осложнениями: вторичным 

инфекционным эндокардитом, постинцезионными аритмиями. Будут 

рассмотрены вопросы тактики в зависимости от возраста, гемодинамических 

изменений, сопутствующий патологии. 

 

Лектор Ковалев С.А., д.м.н., проф. кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко», главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, 

руководитель кардиохирургического центра БУЗ ВО ВОКБ 1, 

Воронеж. 
 

14.10-14.20 Дискуссия, ответы на вопросы. 

14.20-15.05 Лекция «Гемодинамика после коррекции сложных ВПС. Газовый 

состав крови и диагностика острой сердечной недостаточности» ставит целью 

осветить вопросы своевременного выявления клинических, 

эхокардиографических и лабораторных признаков нарушения системной 

перфузии. Представленные в лекции данные наглядно продемонстрируют, что 

диагностику острой сердечной недостаточности в послеоперационном периоде 

необходимо осуществлять с применением показателей dPCO2, Sa-vO2, SvO2 

и PvO2.  

 

Лектор Наумов А.Б., доц., кафедры анестезиологии, реаниматологии и 

неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет», заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации для детей с кардиохирургической патологией 

Перинатального Центра, г. Санкт- Петербург. 
 

15.05-15.15 Дискуссия, ответы на вопросы. 



15.15-15.45 Лекция «Инфекционный мониторинг в ОРИТ. Состояние проблемы 

сегодня» осветит слушателям обзор проблемы  инфекционного мониторинга в 

отделении реанимации и интенсивной терапии кардиохирургического профиля, 

анализ деятельности медицинского персонала в рамках современных подходов к 

санитарно-эпидемиологическому режиму и инфекционному мониторингу. 

Лектор Боронина И.В., к.м.н., доц., заведующая кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

 

15.45-16.00 Дискуссия, ответы на вопросы, закрытие конференции. 

 

 

 

Руководитель Организационного комитета 

учебного мероприятия        С.А. Ковалѐв 

 

 

 


