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,Щиректор I-{eHTpa,
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Российской Федерации, Е.З. Голухова
Академик РАН



Протокол

}ассдапия ПрофцльtrоiI комисспи

Миписt,ерсша tдравоохраli€пия Россиiiской Федерацши

lIo папрдвлсппlо ((Аритмология>

(в режиме вuдеокояференцип)

l4 септября 202l, г. Москва

Присуr,сr,rrовrurш:

Преdсеlаmель npod)lulbцoii комчссчч: lлавный внешlаlltый спецшалист аритмолог
Миttистерсlва здравоохранения Российской Федерации, академик PAll l'олухова Е.З,
(Москва) (докладчик);

главный внештатный специалист аритмолог Северо-Западiого фелермьного tlкруга
заведуюций НИО аритмологпи ФГБУ <НМИЦ им. В,А. Алмазова>, профессор кафедры

хирургических болезней, д.м,rI. Лебедев Д.С. (докладчцк)

завсд}тощий о,гдслеIrием хирурI,I1ческого леLtепия ,гахиари,lvий ФГБУ (НМИtl ССХ им. А,Н,
Бакулсва> Минздрава России. доктор мслициllских лаук. Сергуладзе C.Io. (доклалчик)

секретарь хроq)ильноЙ коNlиссии: Бу]IаеLrаН.И. (Москва).

Члеl1 ы проal) uльн oli ком uсй u :

Алеев В.В. (Белгород). Белялов Ф,И, (Иркутстк), Бшарат Х. А, (Хаб.фовск). Ворисова И.М.
(KypIaH). Васильева Е.Ю, (Москва), Гиндлер А.И. (Липецк), Гринштейн Ю.И. (Красдоярск),

,Щавтян К.В. (Москва). ,Щербин С.А. (Симферорполь), ,Щупляков Д,В, (Самара), Дурманов С.С,
(Пенза), Ермохаева Т.Н. (Чебоксары), Зенин С.А. (Новосибирск), Золотова Ю.В. (Ореябург),

KoBa,reB .Щ,В. (Мооква). Мапrчур С,Е. (Кемерово), Мельникова Е.Н. (Ty,ra), МуромкиЕа А.В.
(Ивапово). Орехова Е.Н. (Пермь). Пыров С.Л. (Екагериябург), Романов А.Б. (I{овосибирск),

CaI,Ir,loB И.l]L (Уфа), CKBoprloB И.li. (ilиr(ний Новгород). Урвапцева И.Л, (Сургуr). Фсрхова
IO.A, (Оренбурл), Филатов A.I'. (Москва), Хриrrуrr А.В. (Рос,гов), Чствсриков С.]О. ('1'юмень),

Школьпикова М,А. (Москва), lllубик Ю.В, (СаIlкт-Пе,rербург). Шугасв П.Л. (Челябинск),

Якушин С.С. (Рязань).

И ,lо?о учаспIлlков: 35 чеrовек,

]]а поtlеспtке зсtсес)аtttп преiспlавj|еlпlе опыlllal Celle ро-зalпаdt!о?о феОерсLlьl!о?о окру?а,

.)1lL! lll, ttIlll1lbl-\- L,lJl,pe-llL,llllblx Bu;-l1,1Lл,tоt,пtсi Juоilllл,пluкu ll .lечеlllа ttuрltлеttttЙ рttп.lпt

сеlлdца; аtttLччз кllочевl>1х 1lзl!ененllЙ в новьN рекс1,1.tенdацulв Egrone L-Ko]o olilt1,1clпBtt

кuрiчо.чоztлв пtl э,чекtпрокарiltоспllLltу-lяllult (преiсltlавltены lta ESC 202l),

(IlvчАли,

Е.З. Голуховtl, ulаоllыi впелчlrшйllый L,пецllа\llспt apultlrloлoz Мuttuсtперспtва

зlравоохрапеlluя Россuiской Феlерацuu поприветствова-,lа и поблагодарила за активное

участие всех членов ПрофильЕой коNlиссии, rlредставила лоlФад.lиков.



l. Гл4впь!й впеaa|lпапlпл,lii сllеllllФtuсlп араrплоло? Северо-Заплllноzо Феlеральпоzо

окw?а ,авеdуюлцаi НИО орutпмолоzuч ФГБУ <НМИЦ а , В.А, А"l,фазовФ), ltрофессор

каtlпdры -rлрурzччасках боJlезней, d,M,H. llебеlев ,Щ.С, ttреlспавuл doutol чl mем.у кОпum

Северо-3апоlноео фаlераьцоZо окр.уео в Jtеценчч норуluенлlЙ рuп о серОцаrr.

Представлена сводЕая статистиtlеская информация по Северо-Зопаdttому

4rеlерllпь о,|tу oKp],zl (общая структура васелепия, доля городских п сельских житсJей,

количссl,во муlIиllиIIаlыlых образоirаtlий), а laK)Ke llоll)]lяl]llоlIIlая и ]коIlоN ичсскм cBo,I(Ka

rto субъск,t,апл области, динамика демографических показаl,елейt. llривеiLены ланtlые llo

видам хирургическоIо леLIения нар),шенltij рит]ца сердцi] и проводrlм,)сти в учреr(дениях

СЗФО МЗ РФ за 2020 г. Отпrечепа ди}Iztl!!ика выполI1яемых вмешательств. в том числе

электрофизиологических процедур и иN,lпJlаIlтalL{ий ра]литlllь]х вилов устройств. Отдельпо

были прс,l1ставлены ланные по оказанию хир)тl,ичt,скOй llомоп(и п[)и l]арупIснпях ритма

сердца и проводимости у детей (0 -17 лет). а также количественные покiiзатели вылолненных

рiциочастотяых аблаций и имплаitтированЕых электрокардиостимуляторов (ЭКС).

[]а прl,iмере Во]lоt,о]tской об:tас,lи бы:tа ttоказаllа ]ц,lltамика оказаlия lIoMollцi болыlым

с нарушениrми ри,l,ма серлца 8 2014 - 2020гl,. cor,:laclto формалt ФСГI Ml4.
Подавляюцая часть иЕтервенционньIх вi'тешательств приходится на имплантацию

ЭКС. Автор обратил внлtманпе на отс)rтствие во многих регионах нalвигаци(ll{ной с сте1,1ы,

лрl,uсд)ры по кt)ррскuии lil\иаl)илvий носяl и(l(лк)чиlельный хэракгег,

I lрслставлсвьi ланпыс по оказаниIо поiltопlп больным с IiPC и проводимос,ги в

РссIlубJlикс Карехио. lлс ,гакхе в ocloBltoM хроllоди,tся имllJlавтitция ЭКС; небольшос

количество ралиочастотных аблаций, в вылолнении которых ари!lимали участие сотрудяItки

I{eHTpa им. Алмазова.

Основной вклал в выполнение инT,ервенционных ари,гмологических Ilроцелур в

Калинингралской области вносит Федсрапьный цеIl-гр l]ысоких ýlелици]ll'ких техпо,тlогий:

который выполвяет зпачительнук) их долк) в данном рсгиоЕе, По данным аналиlrа

интервенц!Iонвьж в]!tсшательств при аритмиях, выполнешlьж в Калияипгралской области в

2015 - 2020 гг, отмечае,[сrI pocl чисJtа 1}мепlатсльс,гl] при нарушенIrях ри,1ма и rlроволимостll

по сравнеЕиIо с 2017 г Еа 180/о.

В ходе докладil был представлеtr оllыT 7 Федерi]-пьных клиник Санкт-Петербурга, а

такr(е б Городских больниц, выполняющих инвазl.tвные аритмологические процедуры,

]lоказаtlа./lиltамика выполtiсния катетерпых процелур и имплавтаt(ии устройствj B ,I,oM Llltc,]le

ресиl]хропизируIоIцих устроЙств и кардиовергеро8-1tефибрилляторов" в 2006 - 2020 1,1,.

Отпtечается некоторое сниr(ение выполнеЕия всех процедур в 2020г, в (вя]и с пандсмией

новоЙ коровавирусвоЙ инфеI(циеЙ, что соответствует общим треgдам, Представлена



структура тахиаритмий среди выполЕепIiых катетерных процедур; }казаЕа роль

вавигацпоЕвых систем в диагностиl(е и эф(lективностп лечепия тахиаритмий.

Бы.tта отмечепа сложность коррекTного статис'Lического анапи3а I}виду отсутствия

ак,гуальпой ипформачип. так па примере даIrЕIых ФФОМС за 2020г. показацы возможпые

ошибки и rtекорреlсные данные по lсоличеству больцых с ФП - где явяо вllдuо

несоответствующее действптельности число пациентов,

Были пре,цставлепы промежуточIlые результаl,ы работы по вllедреIlиIо вертикаlыIо

ltl],гегрироваппой мелициIIской ипформациошJой системь] (ВИМИС), Доклалчик IlолчеркхуJt

значимость данной информачиопной сцстемы в иЕформатпзации системы здравоохранения1

осцовЕым трендом которой является дооryпвость давных по каrцому пациеЕту. по

состояниIо злоровья пасслсЕияj а такжс оказанию l!еltиципской помоiди в кФI(rlом

KotlкpcтlloM рсгиоЕе, Бы]1 предс,гавлец подробный плап работы и (дорожная картФ) llo

внедрению ВИМИС.

В заключении доклада бь]ли кратко освецены ш(олы ц науtlно-практические

мсроприятияl проRсденпые СЗФО, а также апонсирована [Х Санкт-IIс,гербургская шко]lа

аритмологиrI 2021 (вссроссийская пlкола с мехдуЕародяым участием), которая

запланирована на 27 - 29 октября 2021 г (г. Санкт-Петербург),

2. Завеi|улоlцчi опldе_lеll1|е,|l xl|pyp<,ll\lecчo?o лечеtlllя пlaxuc|pllп1.lluti ФГБУ <HMltI| ССХ

uu- Д-Н, Баку-чевal, Маlзdрава Россuч, l).,\.!.tl- Серzуlаdэс (,Ю, преiспавll,п t)oKlad tta пlе.ltу

кК:почеrlые пtlзuцчч е uзме!!еllчч рекоме]k)ацuй по элекпроксlрdltоспtllлl),itяцulоl,

29 aBгycTa 2021г бьпtи опубликованы обповJIенIIьJе рекомеIlлации ESC по

электрокардиоотпмуляцип и сердечноii ресинхронизируюцшей тердпии. Докладчик

осталовился на основных позицияl новых рекоме],цаций! где появились обЕовлеЕIiые

раз''lелы lrосl]яIцепllые:

. разлиLлrым 
,IиlLам и рехимам элокl,рокардйостимуляции, альтерlйтивхым способам

имп.lаlllации 1]lек!ролов и ]лск,lрокdр,lиосlим)ляllии (в ,r,ч, боJlыIым лослс

рекоЕструктивньй операцпй), стпIfуляции проводящей оистемы. а таюке безэлектродIой

стиrvуляции сердrIа;

. различIIьА,I llo]lxo)laM в карлиостимуля]]ии в зависиlt ости

приЕадлежности;

о развернутой к.]IиIII1ческо11

от генлерЕой

пмплаlrтацииПаllИСlt'ГОrt /:UIЯ

электрокардиостим)цяции:

. серлечIlой ресинхроIJизир),юпtсй,Iераllйи

имплантации даяньlх устройств. в т.ч, л у больных после аблации АВ-узла; у больных с

низкоЙ фракцlIеЙ вьlброса лсRоl-о ,(ехулочка; показаllьi измеIIеЕия классов док&за,Lельпостиi

осноRI]ым l,очкаNl прtljlожсrпlя при



. кардиостиму]lяции у особых групп паtIиентов, вклк)чая подробные новые разделы по

послеоперациоltttому llepиolLy 'l'AVI. кардиостимуляции при заболеваlиях и оllораIiиrх

трехстворчатого клапаЕа и др, кардиохирургI-lческих вмешательOтвах;

. антикоагуляятЕой п автибактериальЕой терапии у больных в периоперационном

периоде и при имплантации устройств, особенЕости их ведения (факторах, увеличивающих

рискп разви,l,ия пери- и послеопераllиоЕных осложяеЕий), использоRание новых пособий лля

спижония рисков разви,t,ия инфекцпотlЕых осложтtсний (<копвсртов>, прогlиl,аlllIых

аптибактериlльньлir составом и др,):

. подходам в ведеItли боrьlrьй с и[(Ьекцио}rЕыми ослоr(}iеIt ями

. рекоп,tендациям по использовatяию р,Lзличtlьlх методов визуализации (различные

метолы дучсвой /{иат,носr,ики, МР Г. flljT и т,д,), tlоиску прс,llикl,оров нарупIсний ритмо;

. особенностямвременноi,iстимуляции:

. особснностям имплантацпи ЭКС больпым с врохдеЕЕыNIп пороками сердца:

. периоперацио1!llому I]елеllItIо и оIлале]ltlому нпбJIюлеllиlо за пацllентами с

иlt плаптировавнымп устройствами

. слортивпойактlIвностибольньL\с имплантированль]миустройстваNtи;

В заклIочепии важлый акцеrl,г был qделап па комплексrIый rrациеIIт-ориеtllироваIl]tь]й

по/(хол в лсqснии больнъ]х с ЕаруIпепиями риl,N{а и провол1.1мости серлца, IIри припятии

решеЕиЙ об имплаЕтации устройств ЭКС или СРТ. цеобходимо учитывать совокупность

факторов. среди которых цель лечения. индивидуальные риски, предлочтения пациента, а

также соотнесснис с соврсмс}lными клиничсокими рекомендациями и результатами

клицических исслелований.

В формапlе обaу)Jсdеttuя в iucKyccutt tпtt*.llce прullяt1l учаспllв tlрофессор Шубuк Ю.В-,

пllоQлсссор Маttчу1l (,Е., O--u,H- (:ер?ула|)зе С-К)-, tlpo|)eccop Лебеtев !.('., акаlемllк ['oryxoBa

Е,з.

11рофассор M.ц,1.1yP С-Е., rr IIервую очередь, вьiразил блаrодарЕость за иtlтересtьiе

сообщекия и предложил к обсуждению вопрос о нормативIiом характере оказаЕия

хирургической арптN!ологичеокой помоци больным, Сергуладзе С.Ю. отметил, что никаких

приlIциIlиаJIыlых IIроlиворечий мсжду упоN4иI]аемь]ми локумеD,l,alми пе cylllccT,By(]T. в цеJIом

асе полхоltы cool,Bel,c гllуIо,| и рекоN4спдациям" и приrrятым c,I,alI]lapl,aM, ],см нс мснсе дапfiые

позиции должны проходить обЕовление и, как отметила акад. Голухова, мы непрерывно

работаем над Еими и иlцее]ц возможяость их изменять и (улlпшать),

Профессор Шубuк }О,В, оrме1,ил, ч,lо Еа базс Ссверо-ЗаIIаJшоI,о l(eн,rpa диагltостики и

лечепия ари1м!Iй паучltо-клиilического и образовагсльЕого цеЕтра (Кардиология)

медицинсrсого факультета СПбГУ та(же проводится образовательные мероприятия в области



кардиологии, кш(дая вторая аритмологическая школа, с привлечением большого числа

специалистов, [Jыступпл с предлоr(еяие]\{ урегулировать и регла!tентировать проведенпе

паучtIо-[ракшческих и образоваT ,сльllьrх мероприятий с целью подлержания уроRня и

качества проводимых мероприяlий,

Просllессор Лебеdесl предло)кил рассмотреть вопрос о создании экспертпоIо совета по

оценке мероприятиЙ, аккредитованIlых системоЙ НМО, для контроля качества проводимых

мероприятий llo паправлению

L' коллlеппсtрttя:tttt к lоtlпаф проr|ессоро ,Пебеiева Bttctпlпuita ttKat)eMltK Е.З_ Гоцlховtl,

которая согласилась с llалиLIием оппеделенных слоя(ностей в получении объективных

статистических даяЕьтх. Отметила, что при проведеfiип статистического tlнализа, опираясь на

различЕьlе исl,оLrпики и принятые форNtы оllросIrи(оR. зачастую расхождеЕия liol.y,r,

соста]]JIять 5 7 О/о. ,lаю(е очсвиllIJо. rrTo реaшьпаrl кар,Iиllа с оказанисм аритмолоIической

поr ощи в региоЕaж недооценена и представлеltа не совсем корректно, как яапример,

ситуация с лациентами с фибрилляцией предсердий (дып,lые представлены в докладе проф.

Jlсбслева), В э,rэй связи, IJ,З. l'олухова преллоr(ила разрабо.гать оIIросниI(J куда слелует

вносить лоllолIlи,l,еJlьныо данныс о сосlояllии больного, выполнсtrных процелурах и др,,

веобходиIfые лля поOледующего анализа и учета, и представить его согласование на

следующеNI заседании.

Помимо этого. Голухова заявила о яеобходимости вернуться к вопросу о тарпфах яа

иNrплаtlтациtо ,цвухкамсрного ЭКС, особеrlliо у летей, ко,Iорьтс в сравпении с одЕокамерIlыми

Эl{С явно залихены.

Е.З. Голухова отметила, что проаllмизировала данные по разЕым аритмологическим

школам, r!роходяlцим в разных федермьных округlr\, где имеются высокотехцлогичные

цснIрьJ. i]ажllым аспеIоом явлrlсl,ся tIрелосгавлеяие возмоr(ности ,l.раIlсляции и

подключсни, к ним широкого круга спсLlиалистов из реt,иоllоl].

Большое значение имеет проведение tIJкол) направленвых яа рilзвитйе навыков и

высокотехяолоIичпых методик. используеlltьIх в электрофизпологии. Также Е,З. Голухова

заявила о IlIколе по ари,l!олоrиl1 lIа базе ФI'БУ (llМИIl ССХ им, A.ll. Бакулева) Мицзлрава

l)оссии, освещfiоIцсй соврсмеЕпыо возмохности и llробпемы навигfilии с апапизом всех

техrlологйЙ картирования, доступнь!х сегодня (Navigation ClubD, проведение кL,тороЙ

lалланировalно на апрель 2022г.

Бы:tа аtлоttсировалIа VI Вссроссийская lllкола с мс)(,]LуIIаролlьlм участием

<ВИЗУАJlИ:jАIlИЯ l] l(АРДИОХИРУРl-ИИD, когорм тралициоlltlо проводи,гся lla базе

ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н, Бакулева" Минздрава России. В этоIf году цIкола пройдет l1-



12 поября 2021г,, в гибридЕом форNIате. Большое впимание плаIJируется уделить

современным методам визуaLlIизации нарушеяиях ритма сердца.

По аmоzом эасеоонuя nocпlaltoqllJl|l:

1. Продолжеяие деятельности лро(lи:rьной комиссии по повышению привержеЕности

курса эффеl(тивЕого взаимодеЙствия мультидисципдиttарttоЙ команды и создание единой

lulffг()орNlы по выработке реIllеIIий и оптимизации методов профилакt,ики, ,]1иаI,11ос-l,ики,

лечеttия и наблюлеtlия аритмологичсских больных,

2. Продолхение а]сивЕой работы по пяформатизации и созданию информационЕой

системы по нарушеяиям ритма и лроводимости сердца, иN.tплантируемым устройстваNt,

З. Ilрололжеfirrе апФIиза освоввых трсялов разви,гия службы 11омощи больпым с

IlаруlIIспияlци ри1ма за 2019-2020 г в разлиLп{ых субъскl'ах РФ (по видам нарушениЙ ри lМa.

числу. достулности и характеру вмешательотв! динамике имплантируемьJх устройс,rв.

эффеl(тивности и осложпеIiияIчI лроцедур! особеЕностям аttтикоагулянтной тералии и

лругим).

4, Консолилаllия усиllий IIо оптиNlизации тарифов на оказапие хI{рурlич(ской помощи

арптмологическим больным.

Председатель профильной комиссrlи,
главllыЙ внсIuтатЕьlЙ специалист аритм
Миttис tepc tвз {драпоохраll(.llия Россий
ilкхJс\лик РЛН

Секретарь профи,]ьной копlиссии

|-|,З. 1'олухова

./ Н.И. Булаева


