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▪ операционная травма и частота 

хирургических гемостазов

▪ время пребывания в стационаре, 

реабилитационный период 

▪ риск развития глубоких стернальных 

инфекций

▪ косметический эффект

Преимущества минимально-

инвазивных доступов



A total of 4558 patients from 9 studies were enrolled; 2279 (50%) underwent CAVR and 2279 (50%) underwent MAAVR. 

• Частота ФП п/о

• Синдром малого 

сердечного выброса

• Время ИК

• Время ОкАо

• Ранняя летальность

• Инсульты

• Инфаркты

• ПН

• ДН

• Рестернотомии

• ЭКС
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▪Сохранение каркаса грудной клетки и стабильности грудины

▪Оптимальный доступ – не зависит от ориентации аорты и ее 

ангуляции

▪Запуск в клинике и инструментарий: cтандартный и хорошо 

знакомый кардиохирургам

▪Канюляция аорты: стандартная с антеградным потоком крови

▪Конверсия: возможность быстрого и простого перехода в полную 

срединную стернотомию без нового дополнительного доступа

Верхняя мини-стернотомия



Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011793.



Innovations (Phila). 2017 Mar/Apr;12(2):102-108.

Unit of Cardiac Surgery, Department of Surgery and Oncology, University Hospital "P. Giaccone," Palermo, Italy.

Propensity score matching was used to compare 42 selected patients operated 

on mini-sternotomy with 42 selected patients operated on full sternotomy.

Pisano C, Totaro P, Triolo OF, Argano V.

Clinical advantages in terms of faster recovery using such 

technique seem to be more specific for severely obese or elderly 

patients.



Annals of cardiothoracic surgery, Vol 4, No 2 March 2015 

Исследование показало, что процедура Дэвида может быть безопасно выполнена с
использованием мини-стернотомии, однако было ограничено малым количеством
пациентов и коротким периодом наблюдения в течении 1.3 года



Kaplan–Meier freedom of moderate or severe aortic insufficiency

P = 0.793

Свобода от умеренной и выраженной аортальной недостаточности и свобода от 

реопераций через 5 лет не отличалась между группами и также была схожей с 

результатами ранее опубликованными по стандартному доступу для процедуры 

Дэвида *

*David TE et al. Long-term results of aortic root repair using the reimplantation technique.  J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:S22-25.

Malvindi PG et al. David operation: single center 10-year experience. J Cardiovasc Surg 2015; 56:639-645.



Innovations • Volume 12, Number 1, January/February 2017

January 2010 - November 2015 

238 adult patients underwent 

Bentall - De Bono operation

Among them, 53 patients (22.1%)

ministernotomy



Innovations • Volume 12, Number 1, January/February 2017

Минимально инвазивный подход с использованием верхней J-

shaped стернотомии безопасный подход для хирургии корня 

аорты с небольшим преимуществом в сравнении с полным 

стернотомным доступом (время операции, риск развития ФП, 

время ИВЛ) 

Наибольшее преимущество – косметический результат.



8 ретроспективных исследований



Кожный разрез 6-8 cm

miniJ верхняя стернотомия
III или IV межреберный 

промежуток



3 межреберье

- Изолированное протезирование 

аортального клапана

4 межреберье

-изолированная пластика аортального 

клапана 

-вмешательство на корне аорты

-низкое расположение ФК АоКл по МСКТ

✓ Периферическая венозная канюляция
✓ Использование плоской венозной моноканюли

























Канюляция

Артериальная

Центральная:
1. стандартной канюлей
2. пункционной 

Венозная

Центральная:
1. стандартной моноканюлей
2. плоской моноканюлей

Периферическая
1. Бедренная (по Сельдингеру) 
multistage
вакуум







▪Оптимальная экспозиция
•Кожный разрез, стернотомия и открытие перикарда должно 
выполняться основным оперирующим хирургом 
•Больше швов на перикард
•Феморальная венозная канюляция
•Начать программу с наиболее подходящих пациентов 
(высокие, без избыточной массы тела)
•Не использовать доступ для повторных вмешательств
•Тщательный гемостаз

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ к успеху





J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 Mar;155(3):926-936.e2.



The mini-AVR technique was used in 202 patients during two periods of 2003 to 2009 (n = 65, “early”) and 2010 to 2015 (n = 137, “late”).





«RYDER type» needle holder
(Aesculap, Germany)

Short length 

«DeBakey Toothing» forceps
(Aesculap, Germany)

Knot Pusher (Aesculap, Germany)

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
для комфортной хирургии из 

мини-доступа



Flexible shaft clamp with a
telescopic sheath 

(Vitalitec, Plymouth, MA, USA)

Glauber type clamp (Fehling, 

Germany)







J Card Surg. 2020 Sep;35(9):2341-2346. 



J Card Surg. 2020 Sep;35(9):2341-2346. 



J Card Surg. 2020 Sep;35(9):2341-2346. 









J Chest Surg. 2021 Dec 5;54(6):551-553.



European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 53 (2018) ii24–ii26











Between April 2017 and March 2019, 513 consecutive all comers with aortic valve
disease underwent video-assisted minimally invasive aortic valve replacement through 
a 3-cm skin incision as right anterior minithoracotomy at our institution.

Thirty-day mortality and overall mortality was 0.4% (2 patients) and 
1.4% (7 patients), respectively. Postoperative cerebrovascular events 
were noted in 8 patients (1.5%). Intensive care stay and hospital stay 
were 2 ± 2 and 9 ± 7 days, respectively. Pacemaker implantation, 
injury of the right internal mammary artery, and conversion to full 
sternotomy were noted in 7 patients (1.4%), 3 patients (0.6%), and 1 
patient (0.2%), respectively. Paravalvular leak need to intervention 
was noted in 2 patients (0.4%). Rethoracotomy rate was 2% (11 
patients). Innovations (Phila). Mar-Apr 2021;16(2):169-174



J Card Surg. 2020 Sep;35(9):2341-2346. 



Innovations (Phila) Sep/Oct 2018;13(5):328-331.





▪Оптимальная экспозиция
•Кожный разрез, торакотомия и открытие перикарда должно 
выполняться основным оперирующим хирургом 
•Больше швов на перикард и швы-держалки на комиссуры
•Полная периферическая канюляция
•Начать программу с наиболее подходящих пациентов 
(высокие, без избыточной массы тела)
•Не использовать доступ для повторных вмешательств и при 
перенесенных правосторонних плевритах
•Тщательный гемостаз!!!!!

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ к успеху



TIPS and TRICKS (от простого к сложному)
▪ 1 Шаг – мини-доступ для изолированного протезирования аортального

клапана

▪ 2 Шаг – накопление опыта в хирургии корня аорты в условиях
стандартного доступа

▪ 3 Шаг – мини-доступ для изолированного протезирования аортального
клапана + простые вмешательства на восходящей аорты
(супракоронарное протезирование)

▪ 4a Шаг – мини-доступ для хирургии корня аорты (протезирование корня)

▪ 4b Шаг – мини-доступ для хирургии корня аорты (клапано-сохраняющие
вмешательства)

▪ 4c Шаг – мини-доступ для хирургии корня аорты + сопутствующие
вмешательства (аблация предсердий, aortic arch surgery)





J Cardiothorac Surg. 2019 May 9;14(1):91



Ann Thorac Surg. 2018 Dec;106(6):1782-1788.

Minimal-access isolated aortic valve surgery is a reproducible, safe, and effective procedure with similar outcomes and 
operating times compared with conventional sternotomy.



The data of 2419 patients undergoing isolated minimally invasive aortic valve replacement between 1999 and 2019 were prospectively 
collected. Retrospectively, patients were divided into the ministernotomy group (n ¼ 1352) and the minithoracotomy group (n ¼ 1067).

Minimally invasive aortic valve 
replacement using ministernotomy is 
associated with reduced operative 
time, intensive care unit stay, hospital 
length of stay, and postoperative 
morbidities and incisional pain, and 
improves early and long-term 
mortality.

J Thorac Cardiovasc Surg. 2021 Apr 23;S0022-5223(21)00728-5. 
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