
ПРОГРАММА 

II съезда Евразийской аритмологической ассоциации и  

VIII съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных 

хирургов Республики Беларусь 

 

Место проведения: УО БГМУ, г. Минск, пр. Дзержинского, 83. 

 

Регистрация участников: с 9.00-10.00, начало съезда в 10.00. 

 

16 сентября (1 день) 2021 года 
 
10.00-
13.10 

Пленарное заседание (актовый зал) 
 

Председатели: Пиневич Д.Л. (Минск, Беларусь), Ардашев А.В. (Москва, 

Россия), Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь), Бойцов С.А. (Москва, 

Россия), Беленков Ю.Н. (Москва, Россия), Островский Ю.П. (Минск, 

Беларусь), Снежицкий В.А. (Гродно, Беларусь), Арутюнов Г.П. (Москва, 

Россия) 
10.00-
10.10 
 
10.10-
10.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.20-
10.30 

Открытие съезда  

 

 

Приветствие 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приветствие 

Пиневич Д.Л., Министр 

здравоохранения Республики 

Беларусь. 

Ардашев А.В., генеральный 

директор Евразийской 

аритмологической ассоциации, 

заведующий научным отделом 

аритмологии Медицинского научно-

образовательного центра 

Московского государственного 

университета имени 
М.В.Ломоносова, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Москва, Россия). 

Митьковская Н.П., директор ГУ 

«РНПЦ «Кардиология», 

заведующий кафедрой кардиологии 

и внутренних болезней УО БГМУ, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Минск, Беларусь) 
10.30-
10.50 
 

Тактика лечения 

фибрилляции предсердий 

 

Ардашев А.В., генеральный 

директор Евразийской 

аритмологической ассоциации, 
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заведующий научным отделом 

аритмологии Медицинского научно-

образовательного центра 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор, доктор 

медицинских наук (Москва, Россия) 
10.50-
11.10 

Стратификация риска и 

профилактика внезапной 

сердечной смерти 

 

Снежицкий В.А., профессор 1-й 

кафедры внутренних болезней 

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет», член-

корреспондент НАН Беларуси, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Гродно, Беларусь) 
11.10-
11.30 

Перспективы повышения 

эффективности лечения 

хронической сердечной 

недостаточности 

 

Бойцов С.А., генеральный директор 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, академик Российской 

академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва, Россия) 
11.30-
11.50 

Новые технологии 

ресинхронизирующей 

терапии у пациентов с 

хронической сердечной 

недостаточностью 

 

Карпенко Ю.И., руководитель 

Одесского регионального центра 

кардиохирургии, заведующий 

кафедры внутренней медицины № 1 

Одесского Национального 

медицинского университета, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Одесса, Украина) 
11.50-
12.10 

Хирургическое лечение 

хронической сердечной 

недостаточности  

 

Островский Ю.П., заместитель 

директора ГУ «РНПЦ 

«Кардиология» по инновационному 

развитию и высоким технологиям, 

академик НАН Беларуси, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Минск, Беларусь) 
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12.10-
12.30 

ХСН вчера, сегодня, завтра 

(Международный 

консенсус 2021) 

 

Беленков Ю.Н., проректор 

Московского государственного 

университета имени 

М.В.Ломоносова, академик 

Российской академии наук, доктор 

медицинских наук, профессор, 

(Москва, Россия) 
12.30-
12.50 

Защита органов-мишеней в 

период пандемии COVID-

19 

 

Арутюнов Г.П., председатель 

Евразийской Ассоциации 

Терапевтов, заведующий кафедрой 

внутренних болезней и общей 

физиотерапии Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

национальный исследовательский 

медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, заслуженный врач 

Российской Федерации, член-

корреспондент Российской 

академии наук, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва, Россия) 
12.50-
13.10 

Воспаление и миокард  

 

Митьковская Н.П., директор ГУ 

«РНПЦ «Кардиология», 

заведующий кафедрой кардиологии 

и внутренних болезней УО БГМУ, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Минск, Беларусь) 
Перерыв 13.10-14.00 

14.00-
15.30 

Выставочный холл 

Дискуссия в рамках выставки PRO&CONTRA: 

-Инновационная терапия в кардиологии (при поддержке 

компании Новартис) 

-Возможности интервенционной аритмологии и хирургии (при 

поддержке компаний Medtronic, Boston Scientific, НАВИКС) 

Постерная сессия.  

Трансляция лекций:  

1. Vernakalant for Rapid Cardioversion of Recent-Onset Atrial 

Fibrillation 
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Леви Самуэль, почетный профессор кардиологии, Медицинский 

факультет, Университет Экс-Марсель, вице-президент 

Европейского общества нарушений ритма сердца (Марсель, 

Франция) 

2. Острый коронарный синдром у пациентов 90+ 

Дупляков Д.В., заместитель главного врача по медицинской части   

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной клинический кардиологический 

диспансер имени В.П. Полякова», доктор медицинских наук, 

профессор, (Самара, Россия) 

3. Оптимизация применения современных лазерных технологий у 

пациентов с различной сердечно-сосудистой патологией 

Постоялко А.С., заведующий рентгеноперационой 

государственного учреждения «Республиканский клинический 

медицинский центр» Управления делами Президента Республики 

Беларуси, кандидат медицинских наук (Минск, Беларусь) 
14.00-
15.30 

Секция «Вопросы стратификации риска и профилактики 

внезапной сердечной смерти» 

Председатели: Ардашев А.В. (Москва, Россия), Гончарик Д.Б. (Минск, 

Беларусь), Пуоджюкинас Арас (Каунас, Литва) 
14.00-
14.20 

Стратификация риска 

внезапной сердечной 

смерти: основные и 

второстепенные факторы 

риска 

Пуоджюкинас Арас, заведующий 

отделением нарушений сердечного 

ритма кардиологическая отдела 

больницы Литовского 

медицинского университета «Kauno 

klinikos», доктор медицинских наук, 

профессор (Каунас, Литва) 
14.20-
14.40 

Наследственные 

желудочковые аритмии 

высокого риска внезапной 

смерти. Эволюция 

воззрений – электрические 

болезни сердца, 

каналопатии, синдромы J-

волны 

Бацигов Х.А., заведующий 

отделением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции 

государственного бюджетного 

учреждения «Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов 

войн имени М.Т.Индербиева», 

кандидат медицинских наук 

(Грозный, Россия) 
14.40-
15.00 

Может ли субстратное 

картирование и аблация 

ЖТ быть альтернативной 

ИКД в 21 веке?  

 

Гончарик Д.Б., заведующий 

лабораторией нарушений ритма 

сердца ГУ РНПЦ «Кардиология», 

кандидат медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 
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15.00-

15.20 

Профилактика внезапной 

сердечной смерти у 

пожилых пациентов 

 

Ильницкий А.Н., заведующий 

кафедрой терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации федерального 

медико-биологического агентства», 

доктор медицинских наук, 

профессор (Москва, Россия) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Вопросы хирургического и интервенционного 

лечения фибрилляции предсердий» 

Председатели: Жигалкович А.С. (Минск, Беларусь), Сапельников О.В. 

(Москва, Россия), Выговский А.Б. (Калининград, Россия) 
14.00-
14.20 

Гибридный подход в 

лечении 

непароксизмальных форм 

фибрилляции предсердий  

 

Сапельников О.В., руководитель 

лаборатории хирургических и 

рентгенхирургических методов 

лечения нарушений ритма сердца 

отдела сердечно-сосудистой 

хирургии Института клинической 

кардиологии имени А.Л.Мясникова 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор (Москва, Россия) 
14.20-
14.40 

Миниинвазивная аблация 

аритмогенного субстрата с 

видеоподдержкой 

 

Жигалкович А.С., заведующий 

кардиохирургическим отделением 

№1 ГУ РНПЦ «Кардиология», 

кандидат медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 
14.40-
15.00 

Алкогольная аблация вены 

Маршалла: первый 

украинский опыт 

 

Волков Д.Е., заведующий 

отделением ультразвуковой и 

клинико-инструментальной 

диагностики и миниинвазивных 

https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
https://cardioweb.ru/institut-klinicheskoj-kardiologii/item/2456-laboratoriya-khirurgicheskikh-i-rentgenkhirurgicheskikh-metodov-lecheniya-narushenij-ritma-serdtsa-otdela-serdechno-sosudistoj-khirurgii
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вмешательств государственного 

учреждения «Институт общей и 

неотложной хирургии имени 

В.Т.Зайцева Национальной 

академии медицинских наук 

Украины», кандидат медицинских 

наук (Харьков, Украина) 

15.00-

15.20 

Возможности 

интервенционного и 

хирургического лечения 

фибрилляции предсердий. 

Опыт одного центра 

 

Выговский А.Б., заместитель 

главного врача по лечебной работе и 

организации медицинской помощи 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр высоких 

медицинских технологий» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук (Калининград, 

Россия) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Хирургические методы лечения нарушений ритма 

сердца и проводимости» 

Председатели: Кузнецов В.А. (Тюмень, Россия), Макеев В.В. (Минск, 

Беларусь), Родольфо Сансалоне (Буэнос-Айрес, Аргентина) 
14.00-
14.20 

The traditional CRT via 

Coronary Sinus without 

addressing His Bundle 

Pacing 

 

Родольфо Сансалоне, директор по 

вопросам профессионального роста 

в клинической электрофизиологии 

Реабилитационного фонда Гуэмес, 

университет Буэнос-Айреса, 

профессор курса 

электрофизиологии Национального 

университета Ла Плата, Президент 

Аргентинского общества 

электрофизиологии сердца (Буэнос-

Айрес, Аргентина) 
14.20-
14.40 

Важность отбора 

пациентов и факторы 

оптимального ответа на 

сердечную 

ресинхронизирующую 

терапию 

Нечепуренко А.А., заведующий 

отделением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардистимуляции 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный Центр сердечно-
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сосудистой хирургии» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Астрахань, Россия) 
14.40-
15.00 

Суперответ при сердечной 

ресинхронизирующей 

терапии 

 

Кузнецов В.А., научный 

консультант Тюменского 

кардиологического научного центра 

– филиала Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Тюмень, Россия) 

15.00-

15.20 

Выбор стимуляции 

желудочков при 

имплантации ЭКС 

 

Макеев В.В., врач-кардиохирург 

ангиографического отделения 

учреждения здравоохранения «1-я 

городская клиническая больница» г. 

Минска, доктор медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Хронический коронарный синдром и аритмии» 

Председатели: Стельмашок В.И. (Минск, Беларусь), Кимков А. (Кельн, 

Германия), Стаферов А.В. (Москва, Россия) 
14.00-
14.20 

Тактика ведения пациентов 

с нарушением сердечного 

ритма, подвергшихся ЧКВ  

 

Стельмашок В.И., заведующий 

отделом интервенционной 

кардиологии ГУ РНПЦ 

«Кардиология», доктор 

медицинских наук, доцент (Минск, 

Беларусь) 
14.20-
14.40 

Лечение пациентов с 

ишемической болезнью 

сердца и поражением 

ствола левой коронарной 

артерии 

 

Стаферов А.В., заведующий 

отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и 
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медицинских технологий 

Федерального медико-

биологического агентства», 

кандидат медицинских наук 

(Москва, Россия) 
14.40-
15.00 

Осложнения сосудистого 

доступа при кардиальных 

интервенциях. Взгляд 

сосудистого хирурга 

Кимков A., ведущий старший врач, 

заместитель руководителя клиники 

сосудистой хирургии, 

эндоваскулярный хирург Госпиталя 

Святой Катерины (Кельн, Германия) 

15.00-

15.20 

Прогноз у пациентов с Q-

инфарктом миокарда в 

течение ближайших 12 

месяцев 

 

Пронько Т.П., заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет», 

кандидат медицинских наук, доцент 

(Гродно, Беларусь) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Гибридная сердечно-сосудистая хирургия» 

Председатели: Островский Ю.П. (Минск, Беларусь), Акчурин Р.С. 

(Москва, Россия) 
14.00-
14.15 

Опыт гибридного 

лечения постинфарктных 

аневризм левого 

желудочка  

Полонецкий О.Л., заведующий 

рентгеноперационной ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук (Минск, Беларусь) 
14.15-
14.30 

Опыт трансапикального 

лечения пороков 

аортального клапана с 

применением 

оригинального 

транскатетерного 

клапана 

Базылев В.В., главный врач 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр сердечно-

сосудистой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор (Пенза, Россия) 
14.30-
14.45 

Транскататерное 

закрытие парапротезных 

фистул клапанов сердца: 

интегрированный подход  

Шумовец В.В., заведующий 

кардиохирургическим отделением №2 

ГУ РНПЦ «Кардиология», доктор 

медицинских наук (Минск, Беларусь) 

14.45-

15.00 

Гибридное лечение 

аневризм грудной аорты 

 

Андралойть И.Е., врач-кардиохирург 

кардиохирургического отделения №2 

ГУ РНПЦ «Кардиология» (Минск, 
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Беларусь) 
15.00-
15.15 

Гибридное 

миниинвазивное лечение 

органической 

митральной 

недостаточности  

 

Ручинскас Кестутис, руководитель 

Центра кардиоторакальной хирургии 

Вильнюсской Университетской 

клиники Сантаришки, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Вильнюс, Литва) 
15.15-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Дискуссионный клуб аритмологов 

Участники: Ардашев А.В. (Москва, Россия), Снежицкий В.А. 

(Гродно, Беларусь), Сайганов С.А. (Санкт-Петербург, Россия), 

Нечепуренко А.А. (Астрахань, Россия), Гончарик Д.Б. (Минск, 

Беларусь) 
14.00-
15.30 

Секция «Наджелудочковые тахиаритмии» 

 

Председатели: Снежицкий В.А. (Гродно, Беларусь), Абзалиева С.А. 

(Алматы, Казахстан) 
14.00-
14.20 

Коморбидный пациент с 

фибрилляцией предсердий: 
профилактика осложнений 

 

Абзалиева С.А., заместитель 

директора Высшей школы 
медицины по научно-

инновационной работе и 

международным связям, Казахский 

национальный университет им.Аль-

Фараби, кандидат медицинских 

наук, доцент (Алматы, Казахстан) 
14.20-
14.40 

Атипичные АВ-узловые 

тахикардии. Сложности 

диагностики 

 

Ребеко Е.С., ведущий научный 

сотрудник лаборатории нарушений 

ритма сердца ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 
14.40-
15.00 

Дифференциальная 

диагностика 

наджелудочковых 

тахиаритмий: стратегии 

лечения 

 

Саливончик Д.П., заведующий 

кафедрой внутренних болезней №3 с 

курсами лучевой диагностики, 

лучевой терапии, факультета 

повышения квалификации и 

переподготовки учреждения 

образования «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», доктор медицинских 

наук, доцент (Гомель, Беларусь) 
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15.00-
15.20 

Неинвазивные методы 

стратификации риска ВСС 

 

Фролов А.В., заведующий 

лабораторией медицинских 

информационных технологий ГУ 

РНПЦ «Кардиология», доктор 

биологических наук, профессор 

(Минск, Беларусь) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Фибрилляция предсердий: комбинированные 

подходы к лечению»  

Председатели: Часнойть А.Р. (Минск, Беларусь), Михайлов Е.Н. (Санкт-

Петербург, Россия), Романов А.Б. (Новосибирск, Россия) 
14.00-
14.20 

Роль биомаркеров в 

персонализированном 

подходе к выбору 

стратегии лечения у 

пациентов с неклапанной 

фибрилляцией предсердий  

 

Гизатулина Т.П., заведующая 

научным отделом нарушений ритма 

сердца Тюменского 

кардиологического научного центра 

– филиала Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Тюмень, Россия) 
14.20-
14.40 

Роботизированные 

технологии в лечении 

фибрилляции предсердий и 

постинцизионных аритмий 

 

Романов А.Б., руководитель Центра 

хирургической аритмологии 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Новосибирск, Россия) 
14.40-
15.00 

Хирургическое лечение 

фибрилляции предсердий: 

место гибридного подхода  

 

Часнойть А.Р., ведущий научный 

сотрудник лаборатории нарушений 

ритма сердца ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 
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15.00-
15.20 

Подходы к лечению 

пациентов с рецидивами 

после абляции 

фибрилляции предсердий  

 

Михайлов Е.Н., заместитель 

директора Института сердца и 

сосудов по научной работе 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

В.А.Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских 

наук, профессор (Санкт-Петербург, 

Россия) 
15.20-
15.30 

Дискуссия  

14.00-
15.30 

Секция «Сложные случаи в кардиологии» 

Председатели: Суджаева О.А. (Минск, Беларусь), Мамчур С.Е. 

(Кемерово, Россия) 
14.00-
14.20 

Депрессивные 

расстройства у больных 

ИБС, диагностика и 

лечение в 

кардиологическом 

отделении 

 

Репин А.Н., руководитель отделения 

общеклинической кардиологии и 

эпидемиологии сердечно-

сосудистых заболеваний научно-

исследовательского института 

кардиологии Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Томск, Россия) 
14.20-
14.40 

Электрический шторм у 

пациентов с 

имплантированным 

кардиовертером-

дефибриллятором 

 

Мамчур С.Е., заведующий отделом 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский 

институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний», 

доктор медицинских наук 

(Кемерово, Россия) 
14.40-
15.00 

Синдром Гительмана. 

Клинический случай и 

дифференциальная 

Козловский В.И., заведующий 

кафедрой факультетской терапии 

учреждения образования 
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диагностика при 

дистальных тубулопатиях, 

тяжелой гипокалиемии  

«Витебский государственный 

медицинский университет», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Витебск, Беларусь) 
15.00-
15.20 

Антикоагулянты и 

кровотечения: насколько 

очевидна связь? 

 

Овсянников А.Г., доцент кафедры 

внутренних болезней Института 

непрерывного образования 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Курский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук, доцент  

(Курск, Россия) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Проблемы гемостаза при болезнях системы 

кровообращения» 

Председатели: Серебрийский И.И. (Москва, Россия), Абдуллаев А.А. 

(Махачкала, Россия) 
14.00-
14.20 

Анемии и полицитемии: 

есть ли взаимосвязь с 

сердечно-сосудистыми 

осложнениями? 

 

Виноградова М.А., заведующая 

отделением репродуктивной 

гематологии и клинической 

гемостазиологии Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат медицинских 

наук (Москва, Россия) 
14.20-
14.40 

Особенности и варианты 

поражения сердца при 

тромботических 

микроангиопатиях 

 

Кирсанова Т.В., старший научный 

сотрудник отделения 

репродуктивной гематологии и 

клинической гемостазиологии 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 
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исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат медицинских 

наук (Москва, Россия) 
14.40-
15.00 

Проблемы проведения 

антикоагулянтной терапии 

при фибрилляции 

предсердий и пути их 

решения 

 

Серебрийский И.И., врач клиники 

амбулаторной онкологии и 

гематологии, председатель 

Комитета гемостазиологии 

Федерации лабораторной медицины 

России  

(Москва, Россия) 
15.00-
15.20 

Состояние гемостаза и 

реологических свойств 

крови в патогенезе 

фатальных аритмий 

сердца: старые 

представления, новые 

доказательства 

 

Абдуллаев А.А., заведующий 

кафедрой Поликлинической 

терапии, кардиологии и 

общеврачебной практики, 

факультета повышения 

квалификации Дагестанского 

государственного медицинского 

университета, доктор медицинских 

наук, профессор (Махачкала, 

Россия) 
15.20-
15.30 

Дискуссия 

Перерыв 15.30-15.40 

15.40-

17.10 

Секция «Кардиохирургия в XXI веке» 

Председатели: Островский Ю.П. (Минск, Беларусь), Чернявский А.М. 

(Новосибирск, Россия) 
15.40-
15.55 

Кардиохирургия в XXI 

веке  

 

Чернявский А.М., руководитель  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 
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Российской Федерации 

(Новосибирск, Россия) 
15.55-
16.10 

Интервенционная 

кардиология в XXI веке  

 

Черноглаз П.Ф., заведующий 

ангиографическим кабинетом 

государственного учреждения 

«Республиканский научно-

практический центр детской 

хирургии», кандидат медицинских 

наук (Минск, Беларусь) 
16.10-
16.25 

Минимизация рисков в 

современной коронарной 

хирургии 

 

Шнейдер Ю.А., главный врач 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр высоких 

медицинских технологий» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Калининград, Россия) 
16.25-
16.40 

Новый казахстанский 

способ имплантации 

кондуита при аневризме 

аорты 

Абзалиев К.Б., заведующий 

кафедры сердечно-сосудистой и 

рентгенэндоваскулярной хирургии 

Казахского медицинского 

университета непрерывного 

образования, доктор медицинских 

наук, профессор (Алматы, 

Казахстан) 

16.40-

16.55 
 

Взгляд кардиолога на 

проблему митральной 

недостаточности при 

аортальном стенозе 

 

Комлев А.Е., врач-кардиолог отдела 

сердечно-сосудистой хирургии 

Института клинической 

кардиологии имени А.Л. Мясникова 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (Москва, Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция «От малых аномалий сердца до болезней системы 

кровообращения» 
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Председатели: Трисветова Е.Л. (Минск, Беларусь), Кузнецов В.А. 

(Тюмень, Россия) 
15.40-
16.00 

Эпидемиология 

хронической сердечной 

недостаточности в странах 

Восточной и Западной 

Европы (результаты 

исследования АТЛАС) 

Сеферович П., глава отделения 

сердечной недостаточности 

Университетского медицинского 

центра Белграда, кафедра 

кардиологии Университета Белграда  

(Белград, Сербия) 
16.00-
16.20 

Ложные сухожилия сердца: 

есть ли вопросы?  

Кузнецов В.А., научный 

консультант Тюменского 

кардиологического научного центра 

– филиала Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Томский 

национальный исследовательский 

медицинский центр Российской 

академии наук», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Тюмень, Россия) 
16.20-
16.40 

Результаты операций на 

открытом сердце у 

пациентов старше 70 лет 

 

Шкет А.П., заведующий отделением 

операционной кардиохирургии 

государственного учреждения 

«Республиканский клинический 

медицинский центр» Управления 

делами Президента Республики 

Беларуси, кандидат медицинских 

наук (Минск, Беларусь) 

16.40-

17.00 

Фибромускулярная 

дисплазия коронарных 

сосудов 

 

Трисветова Е.Л., профессор 2-ой 

кафедры внутренних болезней УО 

БГМУ, доктор медицинских наук, 

профессор (Минск, Беларусь) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция «Интервенционное лечение фибрилляции 

предсердий: вопросы и ответы» 

Председатели: Бабокин В.Е. (Москва, Россия), Баимбетов А.К. (Алматы, 

Казахстан) 
15.40-
16.00 

Хирургическое лечение 
фибрилляции предсердий: 

текущее состояние 

проблемы 

Федоров Г.Г., врач-кардиохирург 
Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Республики Татарстан «Больница 

https://www.bsmu.by/page/3/94/
https://www.bsmu.by/page/3/94/
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скорой медицинской помощи» 

(Набережные Челны, Россия) 
16.00-
16.20 

Хирургические методы 

профилактики внезапной 

сердечной смерти 

 

Бабокин В.Е., заведующий 

отделением кардиологии по разделу 

«Наука» государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской 

области «Московский областной 

научно-исследовательский 

клинический институт имени М.Ф. 

Владимирского», доктор 

медицинских наук (Москва, Россия) 
16.20-
16.40 

Интервенционное лечение 

пароксизмальной формы 

фибрилляции предсердий: 

выбор метода лечения 

(РЧА или крио) 

 

Баимбетов А.К., руководитель 

отдела рентгенхирургии и 

интервенционной кардиологии и 

аритмологии «Национальный 

научный центр хирургии имени А.Н. 

Сызганова», кандидат медицинских 

наук (Алматы, Казахстан) 

16.40-

17.00 

РЧА фибрилляции 

предсердий: особенности 

подготовки и 

послеоперационного 

ведения  

Конев А.В., заведующий 

кардиологическим отделением 

лечения нарушений ритма сердца   

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов 

медицинской помощи и 

медицинских технологий 

Федерального медико-

биологического агентства», 

кандидат медицинских наук 

(Москва, Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция по нейромодуляции 

Председатели: Яковлева М.В. (Москва, Россия) 
15.40-
16.00 

Нейромодуляция – новая 

парадигма в лечении 

аритмий 

Яковлев А.Е., врач функциональный 

нейрохирург, клиника «Медэлект» 

(Москва, Россия) 
16.00-
16.20 

Первые клинические Яковлева М.В., врач-кардиолог, 
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случаи применения 

стимуляции спиного мозга 

в лечении аритмий у 

коморбидных пациентов 

аритмолог, клиника «Медэлект» 

(Москва, Россия) 

16.20-
16.40 

Алгоритм 

мультидисциплинарного 

ведения пациентов с 

имплантированными CRT-

системами 

Яковлева М.В. врач-кардиолог, 

аритмолог, клиника «Медэлект» 

(Москва, Россия) 

16.40-

17.00 

Постоянная 

нейростимуляция 

спинного мозга в 

комплексном лечении 

фибрилляции предсердий 

Яковлев А.Е., врач функциональный 

нейрохирург, клиника «Медэлект» 

(Москва, Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция «Сложные нарушения ритма и проводимости» 

Председатели: Линчак Р.М. (Москва, Россия), Levy Samuel (Марсель, 

Франция) 
15.40-
16.00 

Приобретенный синдром 

удлиненного интервала QT 

 

Линчак Р.М., профессор кафедры 

поликлинической терапии 

Московского государственного 

медико-стоматологического 

университета имени А.И. 

Евдокимова, заместитель директора 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Москва, Россия) 

16.00-
16.20 

Органические изменения и 

нарушения регуляции 

функционирования 

синусового узла  

 

Сорокина Е.А., врач-кардиолог 

кардиологического 

реабилитационного отделения 

Бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области 

«Областная клиническая больница», 
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доктор медицинских наук (Омск, 

Россия) 
16.20-
16.40 

Prerequisites for safe and 

efficient intravenous 

cardioversion of recent-onset 

AF 

 

Леви Самуэль, почетный профессор 

кардиологии, Медицинский 

факультет, Университет Экс-

Марсель, вице-президент 

Европейского общества нарушений 

ритма сердца (Марсель, Франция) 

16.40-

17.00 

Опыт торакоскопической 

эпикардиальной аблации в 

НИМЦ 

им. Е.Н. Мешалкина 

 

Богачев-Прокофьев А.В., 

руководитель Центра новых 

хирургических технологий 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор 

медицинских наук (Новосибирск, 

Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция «Артериальная гипертензия и коморбидность» 

Председатели: Пырочкин В.М. (Гродно, Беларусь), Павлова О.С. (Минск, 

Беларусь) 
15.40-
16.00 

Артериальная гипертензия 

– лидирующий фактор 

высокого бремени 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Павлова О.С., заведующий 

лабораторией артериальной 

гипертонии ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук, доцент 

(Минск, Беларусь) 
16.00-
16.20 

Артериальная гипертензия: 

новости 2021 года 

 

Джунусбекова Г.А., профессор 

кафедры кардиологии 

некоммерческого акционерного 

общества «Казахский 

Национальный медицинский 

университет имени С.Д. 

Асфендиярова», доктор 

медицинских наук (Алматы, 

Казахстан) 
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16.20-
16.40 

Артериальная гипертензия 

и хроническая сердечная 

недостаточность: новые 

подходы в лечении  

Пырочкин В.М., профессор 1-ой 

кафедры внутренних болезней 

учреждения образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Гродно, Беларусь) 
16.40-
17.00 

Аортальный стеноз: новые 

технологии и рутинная 

практика 

Павлыш Е.Ф., заведующая 

лабораторией эхокардиографии и 

визуализации сердечно-сосудистой 

системы, доцент кафедры терапии 

института дополнительного 

профессионального образования 

"Экстремальная медицина" 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

"Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины имени 

А.М. Никифорова" МЧС России 

(Санкт-Петербург, Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 
 

Дискуссионный клуб 

«Как купировать пароксизм фибрилляции предсердий в 

амбулаторной практике?» Ситуационные задачи  

Председатели: Ардашев А.В. (Москва, Россия), Гончарик Д.Б. (Минск, 

Беларусь) 
15.40-
16.00 

Зависит ли тактика лечения 

фибрилляции предсердий 

от длительности анамнеза 

фибрилляции предсердий? 

Гончарик Д.Б., заведующий 

лабораторией нарушений ритма 

сердца РНПЦ «Кардиология», 

кандидат медицинских наук 

 (Минск, Беларусь) 
16.00-
16.20 

Фармакологическая 

кардиоверсия 

персистирующей 

фибрилляции и трепетания 

предсердий 

Медведева Е.А., заведующий 

отлелом консультативной работы и 

профилактической кардиологии 

РНПЦ «Кардиология», кандидат 

медицинских наук 
16.20-
16.40 

Пациент-ориентированная 

модель выбора 

антикоагулянта при 

фибрилляции предсердий: 

Зотова И.В., доцент кафедры 

терапии, кардиологии и 

функциональной диагностики 

Федерального государственного 



 20 

как это работает в 

клинической практике  

 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центральная государственная 

медицинская академия» Управления 

делами Президента Российской 

Федерации, кандидат медицинских 

наук (Москва, Россия) 

16.40-

17.00 

Клиническая значимость 

ФП при различных 

клинических состояниях 

 

Ардашев А.В., генеральный 

директор Евразийской 

аритмологической ассоциации, 

заведующий научным отделом 

аритмологии Медицинского научно-

образовательного центра 

Московского государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор, доктор 

медицинских наук (Москва, Россия) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

15.40-

17.10 

Секция «Синкопальные состояния в кардиологии» 

Председатели: Григоренко Е.А. (Минск, Беларусь), Барсуков А.В. (Санкт-

Петербург, Россия) 
15.40-
16.00 

Синкопальные состояния у 

пациентов высокого 

кардиоваскулярного риска 

 

Барсуков А.В., заместитель 

начальника кафедры госпитальной 

терапии Федерального 

государственного бюджетного 

военного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(Санкт-Петербург, Россия) 
16.00-
16.20 

Синкопальные состояния 

при патологии нервной 

системы  

 

Лихачев С.А., заведующий 

неврологическим отделом 

государственного учреждения 

«Республиканский научно-

практический центр неврологии и 

нейрохирургии», доктор 
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медицинских наук, профессор 

(Минск, Беларусь) 
16.20-
16.40 

Возможности тилт-

тестирования в 

диагностике синкопальных 

состояний 

Глуховской Д.В., заведующий 

терапевтическим отделением 

кафедры и клиники госпитальной 

терапии Федерального 

государственного бюджетного 

военного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук (Санкт-

Петербург, Россия) 

16.40-

17.00 

Синкопальные состояния у 

коморбидного пациента: 

принципы стратификации 

риска и диагностического 

поиска 

 

Григоренко Е.А., заместитель 

директора по международному 

сотрудничеству и аналитической 

работе ГУ РНПЦ «Кардиология», 

кандидат медицинских наук, доцент 

(Минск, Беларусь) 

17.00-

17.10 

Дискуссия 

 

17 сентября (2 день) 2021 года 
 

10.00-

11.20 

Пленарное заседание (актовый зал) 

Председатели: Ардашев А.В. (Москва, Россия), Митьковская Н.П. 

(Минск, Беларусь), Островский Ю.П. (Минск, Беларусь), Акчурин Р.С. 

(Москва, Россия), Снежицкий В.А. (Гродно, Беларусь), Алгимантас 

Киркутис (Клайпеда, Литва), Абзалиева С.А. (Алматы, Казахстан) 

10.00-

10.20 

Кардиоонкохирургия в 

XXI веке  

 

 

Акчурин Р.С., заместитель 

генерального директора по 

хирургии, руководитель 

отдела сердечно-сосудистой 
хирургии Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный 

медицинский 
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исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, академик 

Российской академии наук, 

доктор медицинских наук, 

профессор,  

(Москва, Россия) 

10.20-

10.40 

Патофизиология 

нарушений ритма сердца и 

проводимости 

 

Кийочи Оно, декан 

медицинского факультета 

университета г. Акита, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Акита, Япония) 

10.40-

11.20 

TAVI: опыт 

Университетской клиники 

Западного Онтарио  

 

Патрик Тифи, руководитель 

интервенционной 

лаборатории Лондонского 

научно-медицинского центра, 

Эксперт Канадской 

Врачебной Ассоциации, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Лондон, Канада) 

11.30-

13.00 

Секция «Желудочковые аритмии» 

Председатели: Ардашев А.В. (Москва, Россия) 

11.30-

11.50 

Медикаментозное лечение 

желудочковых аритмий 

структурно нормального 

сердца: текущее состояние 

проблемы 

 

Терегулов Ю.Э., заведующий 

кафедрой функциональной 

диагностики Казанской 

государственной 

медицинской академии - 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, доцент 
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(Казань, Россия) 

11.50-

12.10 

Аблация идиопатических 

желудочковых нарушений 

ритма сердца – новый 

стандарт лечения 

симптомных ЖЭС 

Гончарик Д.Б., заведующий 

лаборатории нарушений 

ритма сердца РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

12.10-

12.30 

Желудочковые 

тахиаритмии и внезапная 

смерть: стратегии 

принятия решений в 

клинической практике 

 

Бедельбаева Г.Г., заведующая 

кафедры терапии 

последипломного 

образования некоммерческого 

акционерного общества 

«Казахский Национальный 

медицинский университет 

имени С.Д.Асфендиярова», 

доктор медицинских наук, 

профессор 

(Алматы, Казахстан) 

12.30-

12.50 

Аблация постинфарктных 

желудочковых аритмий 

 

Шугаев П.Л., кардиохирург 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр 

сердечно-сосудистой 

хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат 

медицинских наук 

(Челябинск, Россия) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

11.30-

13.00 

Секция «Болезни системы кровообращения и COVID-

19» 

Председатели: Тарловская Е.И. (Нижний Новгород, Россия), Галицкая 

С.С. (Минск, Беларусь) 

11.30-

11.50 

Повреждения сердечно-

сосудистой системы при 

COVID-19 

 

Митьковская Н.П., директор 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

заведующий кафедрой 

кардиологии и внутренних 

болезней УО БГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор 
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(Минск, Беларусь) 

11.50-

12.10 

Международный регистр. 

Анализ динамики 

коморбидных заболеваний 

у пациентов, перенесших 

инфицирование SARS-

CoV-2 (AКТИВ SARS-

CoV-2) 

Тарловская Е.И., заведующий 

кафедрой терапии и 

кардиологии Приволжского 

Исследовательского 

Медицинского университета, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Нижний 

Новгород, Россия) 

12.10-

12.30 

Инфекционная 

безопасность в 

кардиохирургии 
 

Галицкая С.С., заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

государственного учреждения 

«Республиканский 

клинический медицинский 

центр» Управления делами 

Президента Республики 

Беларуси, кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

12.30-

12.50 

COVID-19 инфекция и 

нарушения ритма и 

проводимости 
 

Плащинская Л.И., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории нарушений 

ритма сердца ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

11.30-

13.00 

Секция «Фибрилляция предсердий: антикоагулянтная 

терапия» 

Председатели: Арутюнов А.Г. (Москва, Россия), Часнойть А.Р. 

(Минск, Беларусь) 

11.30-

11.50 

Актуальные аспекты 

антикоагулянтной терапии 

фибрилляции предсердий 

 

Сычев О.С., заведующий 

отделом аритмий сердца 

Государственного 

учреждения «Национальный 

научный центр «Институт 

кардиологии имени академика 

Н.Д.Стражеско Национальной 

академии медицинских наук 
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Украины», доктор 

медицинских наук, профессор 

(Киев, Украина) 

11.50-

12.10 

Фибрилляция предсердий: 

нерешенные вопросы 

2021года 

 

Арутюнов А.Г., заведующий 

кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней и общей 

физиотерапии Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, 

профессор, член-

корреспондент Российской 

академии наук (Москва, 

Россия) 

 

12.10-

12.30 

Периоперационное 

антикоагулянтное 

сопровождение процедур 

абляции фибрилляции 

предсердий 
 

Часнойть А.Р., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории нарушений 

ритма сердца ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

12.30-

12.50 

Управление рисками у 

пациентов, принимающих 

прямые оральные 

антикоагулянты 

Рачок С.М., доцент кафедры 

кардиологии и ревматологии 

государственного учреждения 

образования «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного 

образования», кандидат 

медицинских наук, доцент  

(Минск, Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 
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11.30-
13.00 

Секция «Хроническая сердечная недостаточность» 

 

Председатели: Курлянская Е.К. (Минск, Беларусь), Пониковский П. 

(Вроцлав, Польша) 
11.40-
12.00 

Высокотехнологичные 

методы лечения 

хронической сердечной 

недостаточности 

 

Курлянская Е.К., заместитель 

директора по терапевтической 

помощи ГУ РНПЦ 

«Кардиология», доктор 

медицинских наук, доцент 

(Минск, Беларусь) 
12.00-
12.20 

Европейские 

рекомендации по ХСН 

2021года 

 

Пониковский П., Центр 

терапии заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы, Университетский 

госпиталь Медицинского 

университета, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Вроцлав, Польша) 
12.20-
12.40 

Современная стратегия 

электрокардиотерапии 

сердечной 

недостаточности  

Юзвинкевич С.А., 

заведующий отделением 

хирургического лечения 

сложных нарушений ритма 

сердца и 

электрокардиостимуляции 

Санкт-Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская 

больница № 26»,  доктор 

медицинских наук, профессор 

(Санкт-Петербург, Россия) 

12.40-
13.00 

Сердечная 

недостаточность с 

сохраненной фракцией 

выброса в практике 

кардиолога: тупик или 

окно возможностей? 

Дешко М.С., заведующий 1-й 

кафедрой внутренних 

болезней учреждения 

образования «Гродненский 

государственный 

медицинский университет», 

кандидат медицинских наук.  

(Гродно, Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 
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11.30-
13.00 

Секция «Стратификация риска и генетические 

аспекты нарушений ритма и проводимости» 
Председатели: Комиссарова С.М. (Минск, Беларусь), Ардашев А.В. 
(Москва, Россия) 

11.30-

11.50 

 

Медикаментами 

индуцированное 

удлинение интервала QT: 

клинико-

эпидемиологические и 

генетические аспекты 
 

Снежицкий В.А., профессор  

1-ой кафедры внутренних 

болезней учреждения 

образования «Гродненский 

государственный 

медицинский университет», 

член-корреспондент НАН 

Беларуси, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Гродно, Беларусь) 

11.50-

12.10 

 

Стратификация риска и 

профилактика ВСС у 

пациентов с ГКМП 

Ардашев А.В., генеральный 

директор Евразийской 

аритмологической 

ассоциации, заведующий 

научным отделом 

аритмологии Медицинского 

научно-образовательного 

центра Московского 

государственного 

университета имени 

М.В.Ломоносова, профессор, 

доктор медицинских наук 

(Москва, Россия) 

12.10-

12.30 

 

Особенности 

фенотипических 

проявлений мутаций в 

генах, кодирующих 

ионные каналы у 

белорусских пациентов с 

синдромом удлиненного 

интервала QT  

Комиссарова С.М., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории хронической 

сердечной недостаточности 

ГУ РНПЦ «Кардиология», 

доктор медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

12.30-

12.50 

Современная роль 

эндокардиального ЭФИ в 

стратификации риска ВСС 

 

Желяков Е.Г., научный 

сотрудник отдела 

аритмологии  

Медицинского научно-

образовательного центра 

Московского 

государственного 
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университета имени 

М.В.Ломоносова, кандидат 

медицинских наук (Москва, 

Россия) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

11.30-
13.00 

Секция «Сердечно-сосудистая хирургия, сложные 

случаи: PRO&CONTRA» 

Председатели: Островский Ю.П. (Минск, Беларусь) 

11.30-

11.50 

 

Протезирование 

аортального клапана у 

пациентов среднего и 

низкого риска  

 

Спиридонов С.В., заместитель 

директора по хирургической 

помощи ГУ РНПЦ 

«Кардиология», доктор 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

11.50-

12.10 

 

TAVI у пациентов 

среднего и низкого риска  

 

Имаев Т.Э., руководитель 

лаборатории гибридных 

методов лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

отдела сердечно-сосудистой 

хирургии Института 

клинической кардиологии 

имени А.Л.Мясникова 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

кардиологии» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук (Москва, 

Россия) 

12.10-

12.30 

 

Протезирование и 

пластика митрального 

клапана при 

функциональной 

митральной 

недостаточности 

Шумовец В.В., заведующий 

кардиохирургическим 

отделением №2 ГУ РНПЦ 

«Кардиология», доктор 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

12.30-

12.50 

Mitralclip в лечении 

функциональной 

Полонецкий О.Л.,   

заведующий 
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митральной 

недостаточности 

рентгеноперационной ГУ 

РНПЦ «Кардиология», 

кандидат медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

11.30-
13.00 

Секция «Резистентная артериальная гипертензия» 

Председатели: Павлова О.С. (Минск, Беларусь), Пристром А.М. 
(Минск, Беларусь) 

11.30-

11.50 

 

Современные проблемы 

рефрактерной 

артериальной гипертензии 

 

Пристром А.М., заведующий 

кафедрой кардиологии и 

ревматологии 

государственного учреждения 

образования «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного 

образования», профессор, 

доктор медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

11.50-

12.10 

 

Концепция 

«супернормального» 

сосудистого старения в 

кардиологии  
 

Ротарь О.П., заведующая 

научно-исследовательской 

лаборатории Эпидемиологии 

артериальной гипертензии 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Северо-западный 

федеральный медицинский 

исследовательский центр 

имени В.А.Алмазова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат 

медицинских наук 

(Санкт-Петербург, Россия) 

12.10-

12.30 

 

Управление сердечно-

сосудистым риском при 

артериальной гипертензии  

 

Якубова Л.В., заведующий 

кафедрой поликлинической 

терапии учреждения 

образования «Гродненский 

государственный 

медицинский университет», 
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кандидат медицинских наук, 

доцент (Гродно, Беларусь) 

12.30-

12.50 

Возможности преодоления 

рефрактерности к 

антигипертензивной 

терапии  
 

Ливенцева М.М., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории артериальной 

гипертонии ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

11.30-
13.00 

Секция «Кардиореспираторный синдром» 

 

Председатели: Рузанов Д.Ю. (Минск, Беларусь), Давидовская Е.И. 

(Минск, Беларусь), Калинкин А.Л. (Москва, Россия) 

11.30-

11.50 

 

Коморбидный пациент с 

одышкой – «что и 

почему...»? 

 

Рузанов Д.Ю., директор 

государственного учреждения 

«Республиканский научно-

практический центр 

медицинских технологий, 

информатизации, управления 

и экономики 

здравоохранения», кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

11.50-

12.10 

 

Коморбидный пациент с 

одышкой – «где и как…»?  

 

Давидовская Е.И., 

заведующий отделом 

пульмонологии и 

хирургических методов 

лечения болезней органов 

дыхания государственного 

учреждения РНПЦ 

«Республиканский научно-

практический центр 

пульмонологии и 

фтизиатрии», кандидат 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

12.10-

12.30 

 

Нарушения сна – 

неучтенные факторы риска 

в кардиологии 

Калинкин А.Л., руководитель 

центра медицины сна, 

ведущий научный сотрудник 
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 Медицинского научно-

образовательного центра 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В.Ломоносова, кандидат 

медицинских наук (Москва, 

Россия) 

12.30-

12.50 

Ассоциация 

полиморфизма гена 

MTNR1B с уровнем 6-

сульфатоксимелатонина и 

риском развития СОАС  

 

Шишко В.И., проректор по 

лечебной работе, доцент 2-й 

кафедры внутренних болезней 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный 

медицинский университет», 

кандидат медицинских наук, 

доцент (Гродно, Беларусь) 

12.50-

13.00 

Дискуссия 

Перерыв 13.00 – 14.00 

 

13.00 – 14.00 Выставочный холл 

Трансляция лекций:  

1.Современное состояние рентгенэндоваскулярной диагностики и 

лечения ИБС в России  

Стаферов А.В., заведующий отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства», 

кандидат медицинских наук (Москва, Россия) 

2.Примеры стимуляции проводящей системы сердца при реализации 

физиологического подхода к ЭКС 

Волков Д.Е., заведующий отделением ультразвуковой и клинико-

инструментальной диагностики и миниинвазивных вмешательств 

государственного учреждения «Институт общей и неотложной 

хирургии имени В.Т. Зайцева Национальной академии медицинских 

наук Украины», кандидат медицинских наук (Харьков, Украина) 

Методы лечения тахиаритмий в педиатрии  

3.Лапшина Н.В., заведующая отделением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции, Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер, кандидат 
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медицинских наук (Самара, Россия) 

4.Значение эхокардиографии в оценке ремоделирования сердца 

Калинин А.О., заведующий кардиологическим диагностическим 

отделением, Рижская восточная клиническая университетская 

больница, Клинический центр «Гайльэзерс», доцент кафедры 

внутренних болезней, Медицинский факультет, Рижский университет 

имени Страдыня, доктор медицинских наук (Рига, Латвия) 
14.00-
15.30 

Секция «Возможности визуализации в кардиологии» 

 

Председатели: Абельская И.С. (Минск, Беларусь), Синицын В.Е. 

(Москва, Россия) 

14.00-

14.20 

Современная роль методов 

МРТ и КТ-визуализации 

сердца в стратификации 

риска ВСС 
 

Синицын В.Е., руководитель 

Центра лучевой диагностики 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Лечебно-реабилитационный 

центр» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Москва, Россия) 

14.20-

14.40 

 

Менеджмент качества в 

кардиовизуализации 

 

Абельская И.С., главный врач 

государственного учреждения 

«Республиканский 

клинический медицинский 

центр» Управления делами 

Президента Республики 

Беларуси, доктор 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 

14.40-

15.00 

Расширенные 

возможности 

визуализации в 

кардиологии  

 

Постоялко А.С., заведующий 

рентгеноперационной 

Государственного 

учреждения 

«Республиканский 

клинический медицинский 

центр» Управления делами 

Президента Республики 

Беларуси, кандидат 

медицинских наук (Минск, 

Беларусь) 
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15.00-

15.20 

Возможности РКТ и МРТ в 

диагностике тромбоза 

ушка левого предсердия – 

новый золотой стандарт? 

Ильина Т.В., заведующий 

рентгеновским отделением ГУ 

РНПЦ «Кардиология»  

(Минск, Беларусь) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Реабилитация в кардиологии» 

Председатели: Суджаева С.Г. (Минск, Беларусь), Реут В.В. (Санкт-

Петербург, Россия) 

14.00-

14.20 

Обзор новых 

Рекомендаций 

Европейского Общества 

кардиологов (2020) по 

использованию 

физических нагрузок и 

тренировок у 

кардиологических 

пацентов с аритмиями и 

генетическими 

каналопатиями 

Суджаева С.Г., заведующий 

лабораторией 

кардиологической 

реабилитации ГУ РНПЦ 

«Кардиология», доктор 

медицинских наук, профессор  

(Минск, Беларусь) 

14.20-

14.40 

 

Методы кинезитерапии в 

практике 

кардиореабилитации в 

амбулаторных условиях 

Реут В.В., председатель 

Ассоциации Врачей 

Амбулаторной Реабилитации, 

ассистент кафедры 

медицинской реабилитации и 

спортивной медицины 

Федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

педиатрический университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Санкт-Петербург, Россия) 

14.40-

15.00 

Кардиореабилитация 

пациентов хронической 

Казаева Н.А., ведущий 

научный сотрудник 
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ревматической болезнью 

сердца после 

хирургической клапанной 

коррекции: комплексный 

подход 

лаборатории 

кардиологической 

реабилитации ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

15.00-

15.20 

Многолетний опыт 

использования 

персонализированных 

динамических физических 

тренировок у пациентов с 

болезнями системы 

кровообращения – 

жителей Витебской 

области на базе 

Витебского областного 

клинического 

кардиологического центра  

Трофименко Т.Ю., 

заведующий отделением 

медицинской реабилитации 

Витебского областного 

клинического 

кардиологического центра  

(Витебск, Беларусь) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

14.00-

15.30 

Секция «Кардиоонкохирургия» 

Председатели: Барбухатти К.О. (Краснодар, Россия), Чеботари С. 

(Ганновер, Германия) 

14.00-

14.15 

Комбинированные 

вмешательства в 

торакальной 

кардиоонкохирургии: 

опыт Республики Беларусь  

 

Еськов С.А., ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории торакальной 

онкопатологии 

государственного учреждения 

«Республиканский научно -

практический центр 

онкологии и медрадиологии 

имемни Н.Н. Александрова», 

кандидат медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

14.15-

14.30 

 

Симультанный подход в 

кардиоонкохирургии  

 

Барбухатти К.О., заведующий 

отделением, заведующий 

кафедрой кардиохирургии и 

кардиологии факультета 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 



 35 

Федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

медицинский университет», 

доктор медицинских наук, 

профессор (Краснодар, 

Россия) 

14.30-

14.45 

Комбинированные 

вмешательства в 

торакальной 

кардиоонкохирургии: 

опыт Клиники 

Медицинского 

Университета Ганновера 

Чеботари С., Клиника 

кардиохирургии, торакальной, 

трансплантологической и 

сосудистой хирургии 

(Ганновер, Германия) 

14.45-

15.00 

Комплексный подход в 

кардиоонкохирургии 

 

Андрущук В.В., врач-

кардиохирург 

кардиохирургического 

отделения №2 ГУ РНПЦ 

«Кардиология» 

(Минск, Беларусь) 

15.00-

15.15 

Хирургическое лечение 

злокачественных 

новообразований нижней 

полой вены 

 

Попель Г.А., заведующий 

лабораторией хирургии 

сосудов ГУ РНПЦ 

«Кардиология», кандидат 

медицинских наук 

(Минск, Беларусь) 

15.15-

15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Коморбидный пациент с фибрилляцией 

предсердий» 
Председатели: Прощаев К.И. (Москва, Россия), Дзахоев М.Э. (Беслан, 
Россия) 

14.00-

14.20 

Тактические подходы к 

лечению фибрилляции 

предсердий у пожилых 

пациентов 

 

Прощаев К.И., директор 

Автономной некоммерческой 

организации «Научно-

исследовательский 

медицинский центр 

«Геронтология», доктор 

медицинских наук, профессор 
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(Москва, Россия) 

14.20-

14.40 

 

Фибрилляция предсердий 

и коморбидность: 

значение модификации 

факторов риска 

фибрилляции предсердий 

 

Дзахоев М.Э., заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

Федерального 

государственного 

бюджетного  учреждения 

«Северо-Кавказкий 

многопрофильный 

медицинский центр» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (Беслан, Россия) 

14.40-

15.00 

Интервенционное лечение 

фибрилляции предсердий 

у пациентов с ожирением 

 

Громыко Г.А., врач-

кардиохирург Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения «3 

Центральный военный 

клинический госпиталь имени 

А.А. Вишневского» 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук 

(Москва, Россия) 

15.00-

15.20 

Возможности 

региональных сетей для 

профилактики и лечения 

пациентов высокого риска 

с фибрилляцией 

предсердий 

 

Хрипун А.В., заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области 

«Ростовская областная 

клиническая больница», 

кандидат медицинских наук 

(Ростов-на-Дону, Россия) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Коморбидные состояния в аритмологии и 
кардиологии» 

Председатели Камилова У.К. (Ташкент, Узбекистан), Мартусевич Н.А. 

(Минск, Беларусь), Дударенко С.В. (Санкт-Петербург, Россия) 

14.00-

14.20 

Кардиологические маски 

системных васкулитов 

Мартусевич Н.А., доцент 

кафедры кардиологии и 
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 внутренних болезней УО 

БГМУ, кандидат медицинских 

наук, доцент  

(Минск, Беларусь) 

14.20-

14.40 

 

Ожирение и сахарный 

диабет 2 типа: в опасной 

связи – лечебный вектор  

 

Салухов В.В., начальник 1 

кафедры и клиники (терапии 

усовершенствования врачей) 

Федерального 

государственного 

бюджетного военного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны 

Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, 

доцент 

(Санкт-Петербург, Россия) 

14.40-

15.00 

Поражение сердца у 

больных ревматоидным 

артритом – это 

действительно актуально?  

 

Ребров А.П., заведующий 

кафедрой госпитальной 

терапии лечебного факультета 

Федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Саратовский 

государственный 

медицинский университет 

имени В.И. Разумовского» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор  

(Саратов, Россия) 

15.00-

15.20 

Трудный пациент. 

Лихорадка неясного генеза 

и Ig G-ассоциированные 

заболевания 

 

Дударенко С.В., заведующий 

отделом терапии и 

интегративной медицины 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Всероссийский центр 
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экстренной и радиационной 

медицины имени А.М. 

Никифорова» МЧС России, 

доктор медицинских наук, 

профессор (Санкт-Петербург, 

Россия) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

14.00-

15.30 

Конкурс молодых ученых. Будущее всегда кажется 

лучше настоящего 
Председатели: Цапаева Н.Л. (Минск, Беларусь) 
14.00-
15.30 

Секция «Неотложная кардиология и 

кардиоваскулярные риски» 

Председатели: Митьковская Н.П. (Минск, Беларусь), Козиолова Н.А. 

(Пермь, Россия) 

14.00-

14.20 

Выбор 

антитромботической 

терапии после инфаркта 

миокарда: «мы не можем 

изменить то откуда мы 

пришли, но мы можем 

выбрать куда идти 

дальше» 
 

Козиолова Н.А., заведующая 

кафедрой пропедевтики 

внутренних болезней №2 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения высшего 

образования «Пермский 

государственный 

медицинский университет 

имени академика 

Е.А.Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор 

(Пермь, Россия) 

14.20-

14.40 

 

Коронарное 

стентирование у 

пациентов с фибрилляцией 

предсердий: как менялись 

взгляды на подходы к 

антитромботической 

терапии 

 

Явелов И.С., ведущий 

научный сотрудник отдела 

клинической кардиологии и 

молекулярной генетики 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

терапии и профилактической 

медицины» Министерства 
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здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук (Москва, 

Россия) 

14.40-

15.00 

Безопасность 

антитромботической  

терапии  

Сайганов С.А., ректор 

Федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Северо-

Западный государственный 

медицинский университет 

имени И.И.Мечникова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор  

(Санкт-Петербург, Россия) 

15.00-

15.20 

Основные клинические 

предикторы и паттерн 

развития острого 

ишемического инсульта у 

пациентов с острым 

инфарктом миокарда 

Чичкова М.А., профессор 

кафедры кардиологии 

факультета послевузовского 

образования Федерального 

государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Астраханский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, доктор 

медицинских наук 

(Астрахань, Россия) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

14.00-
15.30 

Секция «Вопросы диагностики и лечения нарушений 

ритма у детей» 

Председатели: Егоров Д.Ф., Чижевская И.Д. (Минск, Беларусь) 

14.00-

14.20 

Стимулятор и ЭКС-

зависимость  

Егоров Д.Ф., научный 

руководитель отделения 

хирургии аритмий и 

электрокардиостимуляции 
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для взрослых и детей Санкт-

Петербургского 

государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская 

клиническая больница №31», 

доктор медицинских наук, 

профессор (Санкт-Петербург, 

Россия) 

14.20-

14.40 

 

Нарушения сердечного 

ритма у детей с 

миокардитами 

 

Чижевская И.Д., заведующая 

кафедрой педиатрии 

государственное учреждение 

образования «Белорусская 

медицинская академия 

последипломного 

образования», кандидат 

медицинских наук, доцент 

(Минск, Беларусь) 

14.40-

15.00 

Брадиаритмии у плода. 

Прогнозирование и 

профилактики развития 

неонатальной волчанки 

при ведении пациенток с 

ревматическими 

заболеваниями 

 

Кирсанова Т.В., старший 

научный сотрудник отделения 

репродуктивной гематологии 

и клинической 

гемостазиологии 

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени 

академика В.И.Кулакова» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, кандидат 

медицинских наук (Москва, 

Россия) 

15.20-

15.30 

Дискуссия 

15.30-

17.30 

Пленарное заседание (актовый зал) 

Председатели: Ардашев А.В. (Москва, Россия), Митьковская Н.П. 

(Минск, Беларусь), Островский Ю.П. (Минск, Беларусь), Акчурин Р.С. 
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(Москва, Россия), Снежицкий В.А. (Гродно, Беларусь) 

15.40-

16.00 

Инновации в аритмологии 

 

Ардашев А.В., генеральный 

директор Евразийской 

аритмологической 

ассоциации, заведующий 

научным отделом 

аритмологии Медицинского 

научно-образовательного 

центра Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова, профессор, 

доктор медицинских наук 

(Москва, Россия) 

16.00-

16.20 

Инновации в кардиологии 

 

Митьковская Н.П., директор 

ГУ «РНПЦ «Кардиология», 

заведующий кафедрой 

кардиологии и внутренних 

болезней УО БГМУ, доктор 

медицинских наук, 

профессор (Минск, Беларусь) 

16.20-

16.40 

Инновации в 

кардиохирургии 

 

Чарчян Э.Р., заведующий 

отделением хирургии аорты и 

её ветвей Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Российский 

научный центр хирургии 

имени Петровского», член-

корреспондент Российской 

академии наук, доктор 

медицинских наук, 

профессор, (Москва, Россия) 

16.40-

17.00 

Объявление результатов конкурса молодых ученых и 

постерной сессии 

17.00-

17.30 

Подведение итогов работы съезда. Закрытие съезда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91._%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91._%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91._%D0%92._%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Приложение 3  
к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
 _____2021      № 

 
Распределение мест для участия во II съезде Евразийской 

аритмологической ассоциации и VIII съезде кардиологов, кардиохирургов 

и рентгенэндоваскулярных хирургов Республики Беларусь 

 

1 

Наименование организаций 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 10 

Управления здравоохранения (главные управления) 

здравоохранения облисполкомов, Комитет по 

здравоохранению Минского горисполкома, включая 

организации им подчиненные 

по 100 

УО «Белорусский государственный медицинский 

университет» 

50 

Иные медицинские университеты по 50 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования» 

50 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология» 

20 

Иные организации, подчиненные Министерству 

здравоохранения Республики Беларусь 

по 20 

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр 

Управления делами Президента Республики Беларусь» (по 

согласованию) 

20 

Национальная академия наук Беларуси 20 

Медицинские (военно-медицинские) службы МВД, КГБ, 

Госпогранкомитета, Министерства обороны Республики 

Беларусь, включая организации им подчиненные (по 

согласованию) 

по 10 

Иные приглашенные, включая представителей ближнего и 

дальнего зарубежья (по согласованию) 

100 
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