
 

Тверской государственный медицинский университет 

Министерство здравоохранения Тверской области 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

АРИТМИИ 

СЕРДЦА: 
 

терапевтические и 
реабилитационные аспекты 

 

 

 

ОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ                  4 июня 2021 года, г. Тверь 

 



 

 
 

ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
4 июня 2021 года (14.00 — 17:30) 

Официальный организатор: ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
(далее — Тверской ГМУ) 

Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4 
 

Мероприятие проводится в очном формате 
в конференц-зале Клиники Тверского ГМУ (г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корпус 2, этаж 4) 

 

 

Мероприятие проводится с соблюдением масочного режима  

и социальной дистанции 
 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 
Сопредседатели: 

Давыдов А.Б., и. о. ректора Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор   

Федерякин Д.В.  – главный врач клиники Тверского ГМУ, зав. кафедрой хирургии и 
анестезиологии-реаниматологии Тверского ГМУ, д-р мед наук, профессор 

Казаков Ю.И. – зав. кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Тверского ГМУ, зав. 
отделением кардиохирургии №2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», д-р мед. 
наук, профессор   
 
Члены Оргкомитета: 

Поселюгина О.Б., профессор кафедры госпитальной терапии и профессиональных 
болезней Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор 

Лукин И.Б.., врач-сердечно-сосудистый хирург хирургического отделения стационара 
клиники Тверского ГМУ, канд. мед. наук 

Веселов С.В., заместитель главного врача по медицинской части клиники Тверского 
ГМУ, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии, канд. мед. наук, 
доцент 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

13.30-14:00 Регистрация участников конференции 

14:00 – 14:10 Открытие конференции, приветственное слово участникам 

14:10 – 17:25 Доклады участников, обсуждение докладов 

17.25-17.30 - завершение работы конференции 
 

 

  



 

14.00 – 14.10 Открытие конференции 

Приветственное слово участникам: 

–  Алексей Борисович Давыдов - и. о. ректора Тверского ГМУ, д-р мед. наук, 

профессор,  

14.10-15.00–Интервенционная и хирургическая аритмология на 

современном этапе. Электрокардиостимуляция: 

показания и выбор устройства. 

– Неминущий Николай Михайлович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии №2 Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, (Москва) 

15.00-15.30–Различные технологии в лечении фибрилляций 

предсердий. 

– Сапельников Олег Валерьевич., доктор медицинских наук, главный научный 
сотрудник, врач сердечно-сосудистый хирург, руководитель лаборатории 
хирургических и рентгенхирургических методов лечения нарушений ритма сердца 
отдела сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ КАРДИОЛОГИИ МЗ РФ. (Москва) 

15.30-16.00– Кардиоверсия и лечение нарушения ритма в 

условиях реанимации. 

- Федерякин Денис Владимирович, д-р мед. наук, доцент, главный врач клиники 
Тверского ГМУ, зав. кафедрой хирургии и анестезиологии-реаниматологии 
Тверского ГМУ (Тверь) 

16.00-16.30– Детали и нюансы при ведении пациента с 

сочетанием ФП и ОКС на основе последних 

клинических рекомендаций.  

– Рабинович Роберт Михайлович, канд. мед. наук, зав. кардиологическим 
отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница», доцент кафедры терапии и кардиологии Тверского 

ГМУ (Тверь) 

16.30-17.00– Режимы работы кардиостимуляторов. 

– Лукин Илья Борисович, кандидат медицинских наук, врач-сердечно-
сосудистый хирург хирургического отделения стационара клиники 

Тверского ГМУ (Тверь) 

17.00-17.25– Профилактика развития аритмий сердца. 

– Веселов Сергей Владимирович, канд. мед. наук, доцент, заместитель 

главного врача по медицинской части клиники Тверского ГМУ, доцент 
кафедры фармакологии и клинической фармакологии Тверского ГМУ (Тверь)  

17.25-17.30–Завершение работы конференции 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

18.04.2021 г. 


