
Отчет о работе

Главного внештатного специалиста кардиолога-аритмолога

Минздрава России за 2019 год

Академика РАН Е.З. Голуховой

За отчетный период выполнеlI анализ состояния аритмоJlоt,и ческой

помощи в Российской Федерачии, а также проведена работа по определеIIиIо

стратегии сс дальнейшего развития. Анализ текущего состояIIия вопроса

lIроволился в соответствии с приоритетап,tи Стратегии развития медициttской

науки в Российской Федерации на период до 2025 года, утверltденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 дскабря 2012 г.

N9 2580 * р и Стратегии научно-техI-1ического развития Российской

Федсрации, утверяtдённой указом Презилента Российской Федерации от 1

.,1скабря 201 бг lЦ]Ъ642.

В соответствии с поставленными за/Iачами сформуlrированы ocIloBlIыc

tlаправления развития аритмологии, определены следующие приоритеты

развития:

1. l Iодготовка проекта соt]ершtеl]с,l,воI]аtlия ари,гмо';tогической IlоN,lощи в

с lpaHe. оп lимиз:lции ле,tебных полчолов. ак tивноlо нне,tрсllия в

кJlиниllескую практику llовых высокоинтеллектуыIьных методик лечения,

современной высокотехItологи.IIlой помощи с цель}о повышения

эфсРективrlости лсчсIlия различных нарушений ритма и IIроводимости

сердца.

2. Сотрудttичество с всдущими специалистап,lи в области кардиологии

ари],l1оJlо l,и и, llриняl,о решение о необходимости новых тарифов на

современные высокотехнологичные виды помощи при нарушениях ритN,Iа

сердца.

З. Разработка стандартов лечебной помощи - в соответствии с

потребпостями IIаселеIIия в различных видах арит]!tологической помощи,

включающей в себя профилактику жизнеугрожающих ослолtнений,



диагностику, мониторирование и .IUlи,I,ельное лечение; дорогосl,оящие

интервенционные вN{ешательства, иNIплантацию соtsремсIIIIых

tsысокотехнологичных устройств при сердечной Itедостато.lности.

4. Разработка ltовых методов лиагностики и лечения злокачественных

аритмий и жизнеугрожаlощих состояний, наиболее часто являющихся

непосрелственной причиной Jlе,l,ал]lьных исходов. Продвиrкение новых

перспективных направлений в ультразвуковой и ядерной диагностике,

лечении нарушений ритма сердца, в частllости, фибрил,llяции предсердий с

использованием технологии Smatt Touch при выполнении радиочастотной

аблации, криоаблации и др.; прогнозирование рисков ltсблагоприятttых

событий у болыtых с лIарушеIIиями ритма и проволимости cepjll{a.

5. I1родолжаtотся научно-исследовательские работы IIо изучению

механизI,{оts ра:]r]и,lия аритмии, iIоиску предикторов неблагоприятных

успеIIIного лечения. РабоIы ве-1) Iся всоOытии, pa:]pal:)oTKe маркеров

сотрудничестве с ведущими отеlIественными и зарубе}кными специilлистами

t],гол,] LlиcJle в об';titс,ги молскуJlярIlой био:tогии, би,.lхимии и l,енеlики.

6. Совер ш е н ствован ие алгоритмов диффереrrчироваtrtIой

высоItотехнологичной помощи больным с разнообразной кардиальной и

коморбидной патологией, сочетающих оптималыlую медикамсIlтозllуIо

терапию, хирурI,ические 1]Melrla,гeJlbcl,Ba на открытом сердце (сочетанные

операции - аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца

и др.) и интервенционIlые процедуры.

7. Подготовка клиIIических рекомеIIдаций llo диагItостике и Jreltetrиlo

больных с наиболее распространенныN,Iи и опасными нарушениял,lи ритNlа

ссрлI(а, в,гом LIисJIе t|lибриJr'JIя цией rrрелсердий! }Itелудоliковы\{и аритмиями и

другими, согласоваlIие которых планируе,I,ся на 2020 г.

8. Разработка программ обучения врачей практического здравоохраIIсItия

ocHoBaN,I ар итl\,Iоло гиllеских знаний с целью снижения слуrIаев вtIезапtIой

смерl,и1 tIри.tиной бо:rьшинства которых являются нарушения сердечIIого



ритма, Внедрение метолов диаI,ностики и лечения нарушений ритl\,Iа в

первичное звено.

9. В рамках реаJIизации llроек,t,оts лос,l,уIlноl,о злравоохранения IIроtsоля,l,ся

регулярныс высзлtIые коlIсультации специалистов, позво.Ilяюшие обсспс.лить

этаllнос,l,ь мсдицинской помощи в данном направлении, в To1,I чисJlе в

ведущих учрежлениях с,I,раIIы, вклlочая высокотехIlологичную поN,lощь и все

доступные на сегодняшний деltь современные методики лечения наруrпений

риl,N,lа и проводимости сердца, в ,I,.ч. хирурI,иLtеские и эн/lоваскуJlярн ые, а

также имIIJIан,I,аI lи lo соврсмсltлIых устройств.
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