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Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О проведении мастер-класса 

«Применение метода криоаблации в лечении нарушений ритма сердца» 

 

 

В целях совершенствования организации оказания специализированной 

кардиохирургической, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи 

населению Республики Башкортостан, а также повышения профессионального 

уровня врачей сердечно-сосудистых хирургов, врачей кардиологов,                      

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести 24 - 25 января 2019 года в г. Уфа мастер-класс «Применение 

метода криоаблации в лечении нарушений ритма сердца» (далее - Мастер-

класс). 

 2. Утвердить программу Мастер - класса (Приложение). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан: 

3.1.командировать врачей сердечно-сосудистых хирургов, врачей 

кардиологов для участия в работе Мастер - класса; 

3.2.оплатить командировочные расходы по основному месту работы, 

согласно ТК РФ.  

4. Директору ГБУЗ РБ МИАЦ Суфиярову Р.С. обеспечить размещение 

информации о проведении Мастер - класса на сайте Минздрава РБ и в 

средствах массовой информации. 

5. Ответственность за проведение Мастер - класса возложить на главного 

внештатного специалиста кардиолога Минздрава РБ Николаеву И.Е., главного 

внештатного специалиста по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РБ 

Олейника Б.А. 

        6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан  Ю.А. Кофанову  

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 
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 Приложение  

                     к приказу Минздрава РБ 

                          от «__» _____2019г. №____ 

 

ПРОГРАММА 

 мастер-класса «Применение метода криоаблации в лечении нарушений 

ритма сердца» 

  

Дата проведения: 24 января 2019 г. 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 96, ГБУЗ Республиканский     

кардиологический центр 

Регистрация участников: 09:30-10:00 ч.  

Время проведения 10:00-18:10 ч.  

 

Время Мероприятия Докладчик 

10:00 - 

10:10 ч. 

Открытие мастер-класса. 

Вступительное слово 

 

Зиннурова Г. Ф. - начальник отдела 

организации медицинской помощи 

взрослому населению Минздрава РБ,  

Николаева И. Е. -  главный 

внештатный специалист кардиолог 

Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ 

РКЦ 

Олейник Б. А. - главный внештатный 

специалист по сердечно-сосудистой 

хирургии            Минздрава РБ, 

заместитель главного врача по 

хирургии ГБУЗ РКЦ   

10:10 - 

11:00 ч. 

Криоаблация при 

пароксизмальной и 

персистирующей 

фибрилляции предсердий. 

Изоляция легочных вен и 

расширение процедуры 

Рзаев Ф. Г. - к.м.н., врач – аритмолог, 

руководитель отделения сложных 

нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции при 

Университетской клинике МГМС,                      

ГКБ им. И.В. Давыдовского  

(г. Москва) (по  согласованию) 

11:00 -

11.30 ч. 

Опыт криоаблации задней 

стенки левого предсердия. 

Разбор клинического случая 

Губаев К. И. - к.м.н., врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению отделения ОХЛСНР и ЭК         

ГБУЗ РКЦ  

11:30 -

14:00 ч. 

Работа в операционной. 

Процедура криоаблации у 

пациентов с 

персистирующей 

фибрилляцией предсердий 

 

 

 

 

Сагитов И. Ш. - к.м.н.,  главный 

внештатный специалист кардиолог-

аритмолог Минздрава РБ, заведующий 

отделением ОХЛСНР     ГБУЗ РКЦ 

Рзаев Ф. Г. - к.м.н., врач – аритмолог, 

руководитель отделения сложных 

нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции при 

Университетской клинике МГМСУ,                      

ГКБ им. И.В. Давыдовского  
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(г. Москва) (по согласованию) 

14:00 -

15:00 ч. 

Рецидивы после 

криоаблации, повторные 

процедуры у пациентов  

после криоизоляции 

легочных вен  

Крыжановский Д. В. - к.м.н., ГБУЗ ГБ 

№ 26 отделение хирургического 

лечения нарушений ритма сердца (г. 

Санкт-Петербург) (по согласованию) 

15:00 -

18:00 ч. 

Работа в операционной. 

Процедура криоаблации у 

пациента с пароксизмальной 

фибрилляцией  предсердий 

под визуализацией 

внутрисосудистой ЭХО КГ 

Сагитов И. Ш. - к.м.н.,  главный 

внештатный специалист кардиолог-

аритмолог Минздрава РБ, заведующий 

отделением ОХЛСНР  ГБУЗ РКЦ 

Сапельников О. В. -  д.м.н., профессор, 

руководитель лаборатории 

хирургических методов лечения 

нарушений ритма сердца отдела 

сердечно-сосудистой хирургии ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии Минздрава  

России» (г. Москва) (по согласованию) 

18:00 – 

18:10 ч. 

Дискуссия, подведение итогов мастер-класса. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 мастер-класса  «Применение метода криоаблации в лечении нарушений 

ритма сердца» 

 

Дата проведения: 25 июля 2019 г. 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ул. Аксакова, 4.  

Регистрация участников: 09:30-10:00 ч.  

Время проведения: 10:00-13:30 ч.  

 

Время Мероприятия Докладчик 

10:00 -

10:45 ч. 

Как выбрать длительность и 

количество аппликаций, 

предикторы эффективности 

процедуры 

Еремин С. А. - врач – аритмолог 

«Республиканская клиническая 

больница  Министерства 

здравоохранения  Республики 

Татарстан» (г. Казань) 

(по согласованию) 

10:45 - 

11:30 ч. 

Профилактика воздушной  

тромбоэмболии при 

криоаблации 

Сагитов И. Ш. - к.м.н.,  главный 

внештатный специалист кардиолог-

аритмолог Минздрава РБ, 

заведующий отделением ОХЛСНР 

ГБУЗ РКЦ 

11:30 - 

12:15 ч. 

Криоаблация под 

визуализацией 

внутрисосудистой ЭХО КГ 

Сапельников О. В. - д.м.н., 

профессор, руководитель 

лаборатории хирургических 

методов лечения нарушений ритма 



сердца отдела сердечно-сосудистой 

хирургии ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии Минздрава  России» 

(г. Москва) (по согласованию) 

12:15 - 

12:45 ч. 

Проведение криоаблации 

пациенту на гемодиализе. 

Разбор клинического случая 

 

Шарипов И. И. - врач по 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению ГБУЗ 

БСМП             г. Набережные 

Челны (г. Набережные Челны)  

(по согласованию) 

12:45 - 

13:15 ч. 

Проведение криоаблации у 

пациента с единственной 

трансплантированной почкой. 

Разбор клинического случая 

 

Шибанов Н. Л. - врач – аритмолог 

«Специализированная 

кардиохирургическая клиническая 

больница» (г. Н. Новгород)  

(по согласованию) 

Демарин О. И. - врач сердечно-

сосудистый хирург 

«Специализированная 

кардиохирургическая клиническая 

больница» (г. Н. Новгород) 

(по согласованию) 

13:15 – 

13:30 ч. 

Дискуссия, подведение итогов мастер-класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://like.doctor/naberezhnie-chelni/vrachi/vrach-po-rentgenendovaskulyarnoy-diagnostike-i-lecheniu
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