
ВОЗМОЖНОСТИ 3D-ЭНДОСКОПИИ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

КЛАПАННОЙ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА

г. Казань, ул. Карбышева 12 А,
Конференц-зал (2 этаж), блок Г 27 МАЯ 2022  

ГАУЗ «Межрегиональный 
клинико-диагностический 

центр»

Школа 
сердечно-сосудистой 

хирургии

Контакты для участия:

8 (843) 2-911-088 

icdc.educ@gmail.com

Учебный отдел Института системной медицины 
и архитектуры здоровья ГАУЗ «МКДЦ»

КАЗАНСКИЙ МИТРАЛЬНЫЙ КЛУБ

ПРОГРАММА

Спонсоры:



08:00 – 08:30 Регистрация участников

Официальное открытие. Приветственное слово 
• Джорджикия Р.К., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 

сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казанского 
ГМУ, д.м.н., врач отделения кардиохирургии ГАУЗ «МКДЦ»

Кардиоконсилиум Heart Team
(совместный разбор текущих случаев МКДЦ)
• Богачев-Прокофьев А.В., д.м.н., директор института патологии 

кровообращения НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина,       
врач-сердечно-сосудистый хирург;

• Джорджикия Р.К., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой  
сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казанского 
ГМУ, д.м.н., врач отделения кардиохирургии ГАУЗ «МКДЦ»;

• Садыков А.Р., главный специалист по кардиохирургии             
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Володюхин М.Ю., д.м.н., заведующий отделением РХМДЛ       
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Вагизов И.И., заведующий отделением кардиохирургии         
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Бредихин Р.А., д.м.н., заведующий отделением сосудистой 
хирургии ГАУЗ «МКДЦ»;

• Мухарямов М.Н., к.м.н., руководитель Центра новых 
хирургических технологий, врач отделения кардиохирургии  
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Ханифов И.Ф., заместитель генерального директора                 
ГАУЗ «МКДЦ» по хирургии;

• Абдульянов И.В., к.м.н., врач отделения кардиохирургии          
ГАУЗ «МКДЦ»;

• заведующие и врачи отделений кардиологии, сосудистой и 
кардиохирургии, функциональной диагностики 1 ГАУЗ «МКДЦ»

Доклад пациента
Докладывает: 
• врач-кардиохирург ГАУЗ «МКДЦ» к.м.н. Горбунов В.А.

Трансляция операции «Пластика митрального клапана из 
мини доступа с 3D торакоскопической визуализацией»
Оперирующий хирург:
• Богачев-Прокофьев А.В., д.м.н., директор института патологии 

кровообращения НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина              
(г. Новосибирск), врач-сердечно-сосудистый хирург

Модератор в операционной:
• Мухарямов М.Н. к.м.н., руководитель Центра новых 

хирургических технологий, врач отделения кардиохирургии   
ГАУЗ «МКДЦ»

Модераторы в конференц-зале: 
• Джорджикия Р.К., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 

сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казанского 
ГМУ, д.м.н., врач отделения кардиохирургии ГАУЗ «МКДЦ

Кофе-брейк (бистро «Тэмле аш», блок Д)

Лекция: «Минимально инвазивная хирургия патологии клапанов 
сердца»
• Богачев-Прокофьев А.В., д.м.н., директор института патологии 

кровообращения НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина,       
врач-сердечно-сосудистый хирург, г. Новосибирск

Дискуссия 

Лекция: «Реконструктивные операции при митральной 
недостаточности различной этиологии»
• Мухарямов М.Н. к.м.н., руководитель Центра новых 

хирургических технологий, врач отделения кардиохирургии   
ГАУЗ «МКДЦ»

Панельная дискуссия: нерешенные вопросы патологии клапанов 
сердца
• Богачев-Прокофьев А.В., д.м.н., директор института патологии 

кровообращения НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина,       
врач-сердечно-сосудистый хирург;

• Джорджикия Р.К., профессор, д.м.н., заведующий кафедрой  
сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии Казанского 
ГМУ, д.м.н., врач отделения кардиохирургии ГАУЗ «МКДЦ»;

• Вагизов И.И., заведующий отделением кардиохирургии         
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Мухарямов М.Н. к.м.н., руководитель Центра новых 
хирургических технологий, врач отделения кардиохирургии   
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Абдульянов И.В., к.м.н., врач отделения кардиохирургии          
ГАУЗ «МКДЦ»;

• Ахунова С.Ю., к.м.н., заведующий отделением функциональной 
диагностики 1 ГАУЗ «МКДЦ»

• Халитов И.Р. и.о. заведующего отделением анестезиологии и 
реанимации 1 ГАУЗ «МКДЦ»

Завершение программы, подведение итогов Клуба, вручение 
сертификатов, общая фотография

08:30 – 08:35

08:35 – 09:15

09:15 – 09:30

09:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 15:45

15:45 – 16:15

16:15 – 16:30
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