
План работы
Главного внештатного специалиста кардиолога-аритмолога

Минздрава России на 2020 год
Академика РАН Е.З. Голуховой

о состоянии и тенденциях развития

в Российской Федерации, современных

Ilолходах в организации и оказании помощи аритмологическим больным,

мероприяl,иях, Itаправленных на профилактику,

реаби'ltи,t,ациtо лаIlIлой каl,егории больных, с

технолоr,ий, tlовейшего оборудования и метоl{оts

сопоставление отечественного и зарубежного

направлению.

2. Согласование с руководителями регионов

междисциплинарной профилыrой комиссии по

артимологии за 2020 г.

З. По результатам проведенного анализа, планируется подготовка

предлоittений rro фсlрмированию сllециапьности ((аритN,Iоjlоl,ия) 0 учс,го\,t

приверженности курса С,гратсгии развития медицинской науки ]]

Российской Федераrlии.

4, Подготовка проек,l,а совершенствования аритмологической Itомощи в

стране, оптимизации .ltечебttых подходов, активного внедрения l]

клиIIическу}о IIрактику Ilовых высокоинтеллектуальных методик лсчения.

современной высокотехно,ltогичttой помоttlи с цельк) повыIlIения

эtРфекr,ивнtlс,I,и лсLIсIIия различных нарушеIIий ри,l,ма и лроводиNlости

сердца.

5. Разрабо,l,ка тарифов на новые ви/lы помощи при нарушениях ритма

сердца.

6. Разработка клинических рскомеlIдаций по диаt,ностике и леtlеник)

больных с наибо;lсс распространенным и и опасными нарушениями ритма

cep/{lla, I] тоN,l числе с|ибрилляцией предсердий, желудочковыми аритмияN,Iи

1, Анализ информаtlии

аритмол о ги ч ес кой помощи

диагностику и

учетом современных

лечения. Оценка и

опыта по данному

и утверждение состава

вопросам кардиологии-

и другиN,l и,



7. Согласование клинических рекомендаций по диагностике и лечениlо

бо"rьных с фибри;IiIяцией предсердий в Министерстве здравоохранеrrия РФ,

8. Разработка стандартов лечебной помощи - в соответствии с

потребностями населения в различных видах аритмологической Ilомощи,

включающей в себя профилактику жизнеугрожаюrцих осложнений,

диагнос,гику! мониторирование и длительное леtIение; l(ороI,ос,гоящие

иIIтервенционные вмешательства, имIIлантацию высокотехнологичlIых

устройств при сердечной Ilедостаточности и жизнеугрожающих

жслудочI(овых аритмиях.

9. Разработка IIроекта формирования центр€l,чизованной базы даtлtrых

аритмологических больных, включая вилы оказаttной медицинской

помощи, в том чисJIе тсрапевтические подходы, интервеIIционное и

хирургическое ttособие, использование современных устройс,гв и ttовсйших

техноltоt,ий лечения аритмий и профилактики внезапrtой ссрдечно-

сосудистой смерти.

10. llродвижение }Iовых перспек,гивItых направлений диагностики

(вклtочая возможности новейших методов визуализаtlии) и лечения

нарушеrIий ритма серлца, в частности, лечение фибрилляции прелсер:lий с

использованием техноJIоl,ии Smart'I'ouch при выполнении радиочастотной

аблации и др.; ltримсlIсllие техrrологий дистанционного мониl,оринга

состояния больных с имплантированными водителями ритма, hotrrc-

tпопitогiпg и т.,ц.

1 l. КоорлиIIация леятельности профессиональных сообществ в

разработке обrцей платформы по диагностике, профилактике и лечению

нарушеrrий ритN{а сердца.

|2. Продолжить работы подготовке и обччению

высококвалифицированных кадров в РФ в области аритмологии.

l3, Создание курсов последиIIJIомного образоваItия, включая первичную

специализацию и усовершенствоваIIие по IIаправлению ((аритмология).



с привлечениеNI14. l Iроведение Шко.lt, ссNlиllаров, конференций

авторитетtIых межлународных специалистов в области аритмологии.

l 5. Разрабо,r,ка программ обучения врачей пракl,иttеского

здравоохранения octloвaм аритмологических знаний с целыо сIIижсния

случаев внезаtttlой смерти, причиной большинства которых с высокой долсй

]]сроятности явJlяtотся нарушения ссрдечного ритма. Внелрение Nlетодов

диаI,нос tики и лечения нарушеrlий ритма в I]ервичное звеIlо.

l6. Поttу;Iяризация проблем ари,гмологии., обучение населения (бо,,rьных и

окрчжаlощих) с tlеllыо повышения образовательlIого уровня в /(alIItofi,l

вопросе; проведение IIlKo';r для больных, Курсов по оказаниIо rrсрвой

поп,lощи лlrя lttодей, не имеюlцих специапьноI,о ме/lициttского образования

LlTo, в ItонечноN,l итоге, ,l,акже дол)tно способствовать снижению уровlIя

внезапной сер/lечllой смерl,ности.

\7. Продвижение BollpocoB N,lеждисциIlлинарного co,I,py/lltиLtccTBa

врачсй, фармакоспечиал истов ии ссле/lоватслеи, практикующих

разрабо,гчиков ме/tиIlиllской техники, поддержание /lиаrrога на чровrlе

руководяtцих структур лля обссtlсчеllия вышеуказаl l l l ых vерол рия,t,ий.

l8, Продоллtить col]MecTIIyIo работу с

активное уLIастие во Всероссийских

мероприятиях (съездах, сессиях! конфереItциях., вебинарах и т.д.).

1 9, l lодготовка к публикации ме,I,олического пособия <<Фуrtкциона;lьная

illиагllостика в кардиологии и ари,гмологии)).

I-лавный внеttlтатный специаJIи

Kapi lи(хlог-аритмоJIог
И.о, дирсктора ФГБУ <

ил,r, A.l l. Бакулева>

_ Е.З. Голухова

ведущими спеtlиалистами и

и меr(дународных научtIых

Iиц(](]х

;laBa l)oc с и и,

Ака,:1емик РАН


