
 

 

 

 

  

Образовательный курс по управлению 
катетером. Метод последовательной 
антральной изоляции 

Офис компании Johnson & Johnson Новосибирск 
630132, бизнес-центр «Гринвич» ул. Красноярская 35, оф.803 

 Даты мероприятий: 29 ноября 2022 
                                                      

 



  

Программа мероприятия не содержит упоминания о лекарственных средствах 

 
Дорогие участники, 
 
Добро пожаловать на образовательный курс Biosense Webster, в 
рамках которого Вы сможете усовершенствовать свои навыки 
выполнению изоляции легочных вен по протоколу CLOSE на системе 
CARTO 3. Специально разработанный симулятор позволит 
воспроизвести реальные условия манипуляции катетером при лечении 
фибрилляции предсердий и оптимизировать подход к лечению 
фибрилляции предсердий. 
 
Курс пройдет под руководством Шабанова Виталия Викторовича – 
заведующего отделением сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции, врача - сердечно-сосудистого хирурга 
ФГБУ "НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина" МЗ РФ, г. Новосибирск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Программа мероприятия не содержит упоминания о лекарственных средствах 

09:00 – 09:30   Приветственное слово. Знакомство с программой курса 

 

09:30 – 11:00 Лекция: Радиочастотная изоляция легочных вен 

 

11:00 – 11:45 Демонстрация оптимального выполнения операции на симуляторе 

(построение анатомии левого предсердия, аблация правых легочных вен). Пошаговое 

руководство по манипуляции инструментарием 

 

11-45 – 12-00 Кофе-брейк 

 

12:00 – 13:00 Практика выполнения операции на симуляторе под руководством   

(Участник 1 – хирург, Участник 2 – оператор Carto 3) 

 

13:00 – 14:00 Практика выполнения операции на симуляторе под руководством   

(Участник 2 – хирург, Участник 1 – оператор Carto 3) 

 

14:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 15:30 Демонстрация оптимального выполнения операции на симуляторе (аблация 

левых легочных вен). Пошаговое руководство по манипуляции инструментарием 

 

15:30 – 16:00 Практика выполнения операции на симуляторе   

(Участник 1 – хирург, Участник 2 – оператор Carto 3) 

 

16:00 – 16:15 Перерыв 

 

16:15 – 16:45 Практика выполнения операции на симуляторе  

(Участник 2 – хирург, Участник 1 – оператор Carto 3) 

 

16:45 – 17:00 Заключительное слово 

 

17:30 – 20:00 Товарищеский ужин 

 

20:00 Завершение курса 

 



 
 
 

Семинар по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» 
на тему «Базовый курс по лечению фибрилляций предсердий» 

 
30 ноября 2022г. 

 
 

Цель семинара: Отработать и закрепить навыки по лечению фибрилляции 

предсердий 

Целевая аудитория: сердечно-сосудистые хирурги, имеющие опыт 
абляционных вмешательств по поводу ФП, нуждающиеся в улучшении 
навыков 
 
Руководитель семинара: Виталий Викторович Шабанов 

 
 

9:00 – 13:00 
 

Показательная операция по 
Ablation Index с соблюдением 
протокола CLOSE 

Шабанов В.В. 

13:00– 13:30 Перерыв  

13:30 – 16:00 
 

Показательная операция по 
Ablation Index с соблюдением 
протокола CLOSE 

Шабанов В.В. 
 
 

16:00-18:30 Показательная операция с 
модулем Ablation Index с 
соблюдением протокола CLOSE 

Шабанов В.В. 
 

18:30 – 19:00 Дискуссия. Закрытие семинара Шабанов В.В. 
 

 
 

 

федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр 

имени академика Е.Н. Мешалкина»   
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
(ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России) 

 
Речкуновская ул., д. 15, Новосибирск, 630055 

тел.: (383) 347 60 58, факс: (383) 332 24 37  
e-mail: mail@meshalkin.ru; http:// www.meshalkin.ru 
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