
 

  

 

  

Проведение нефлюороскопических интервенционных 
вмешательств. Лечение пароксизмальных форм 
фибрилляции предсердий 

1 день – конференц – зал отеля «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» 

2 день - ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ г. Красноярск, Россия 

Программа образовательного курса для врачей 

22 – 23 апреля 2021 



  

  https://www.biosensewebster.com/ 

 
 
 
 
 

Welcome 

 

Иваницкий Эдуард 

Алексеевич 

 

заведующий 

кардиохирургическим 

отделением №2, 

доктор медицинских наук 

 

 

 

Кропоткин Евгений 

Борисович 

 

Сердечно-сосудистый хирург, 

к.м.н.  

 

 

 

ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ 

г. Красноярск, Россия 

 

 

 

Дорогие участники, 
 
Добро пожаловать на мастер-класс по 
проведению интервенционных 
аритмологических вмешательств без 
использования рентгеноскопии, в рамках 
которого Вы сможете усовершенствовать 
свои профессиональные знания и навыки по 
вопросам хирургического лечения 
пароксизмальных форм фибрилляции 
предсердий. Во время мероприятия будет 
продемонстрировано выполнение 
следующих процедур: 
 

• Проведение процедуры 
транссептальной пункции под 
контролем внутрисердечного УЗИ, 
без использования рентгеноскопии. 

• Лечение пароксизмальных форм 
фибрилляции предсердий с 
использованием модуля Ablation 
Index. 

 
Вы ознакомитесь с основными 
особенностями работы системы Carto 3 для 
лечения вышеописанных нозологий, а 
также с особенностями маниуплировани 
терапевтическим катетером. 
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День 1    

12:00 Приветствие, приветственный кофе - брейк   Иваницкий Э.А. 

12:15 Доклад: Опыт лечения пациентов с нарушением ритма  

красноярского края  

 Иваницкий Э.А. 

14:00 Обед   

15:00  Доклад: «Рентгеноскопия в интервенционной аритмологий. 

Опасный союзник?» 

 Кропоткин Е.Б. 

16:00 Кофе - брейк   

16:15 Доклад: «Диагностика и лечение пароксизмальных форм 

фибрилляций предсердий с помощью модулей VisiTag  

и Ablation Index» 

 Кропоткин Е.Б.,  

 

17:15* Завершение 1-го дня. Товарищеский ужин.   

 

День 2    

08:00 Знакомство с клиникой. Приветственный кофе - брейк   

08:15 Представление пациентов   

08:30 Сессия вопрос-ответ.  

Обсуждение представленных случаев и показательных  

операций.  

 Кропоткин Е.Б. 

10:00 Работа в операционной * темы планируемых операций указаны ниже  Кропоткин Е.Б.,  

Иваницкий Э.А. 

12:30 Обед   
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13:00 Сессия вопрос-ответ  Кропоткин Е.Б. 

14:00  Работа в операционной * темы планируемых операций указаны ниже  Кропоткин Е.Б.,  

Иваницкий Э.А. 

15:00 Кофе - брейк   

15:15 Работа в операционной * темы планируемых операций указаны ниже  Кропоткин Е.Б.,  

Иваницкий Э.А. 

17:15 Завершение курса.  

Подведение итогов.  

Вручение сертификатов.  

 Иваницкий Э.А. 

   

 
 
 
Планируемые виды хирургических вмешательств:  
 

• Картирование и абляция пароксизмальных и персистирующих форм 
фибрилляции предсердий   

• Проведение нефлюороскопических интервенционных вмешательств. 
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