
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

13 октября 2017 года в Национальном медико-хирургическом Центре 

им. Н.И. Пирогова состоится Шестая научно-практическая конференция с 

международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ» 

Организаторы: 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России (Президент ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова – 

академик РАН Ю.Л.Шевченко, генеральный директор ФГБУ НМХЦ 

им. Н.И. Пирогова – член-корреспондент РАН, профессор О.Э.Карпов). 

при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Московской области, Всероссийского 

научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, 

аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА), Европейской ассоциации 

сердечного ритма (EHRA). 

Место и время проведения конференции: 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, конференц-зал  

Адрес: Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70, корп. 19  

Время и дата: 13.10.17 10:00-18:00 

 

 

 



Целевая аудитория: врачи специалисты – врачи терапевтических 

(кардиология, терапия, анестезиология-реаниматология) и хирургических 

(сердечно-сосудистая хирургия, рентгенэндоваскулярные методы 

диагностики и лечения) специальностей; учащиеся системы постдипломного 

образования и др. 

В ходе конференции планируется обсудить следующие вопросы:  

1. Современные взгляды на патогенез фибрилляции предсердий 

2. Новое в доказательной базе диагностики и лечения фибрилляции 

предсердий в 2017 году 

3. Актуальные вопросы катетерного и хирургического лечения 

фибрилляции предсердий 

4. Профилактика фибрилляции предсердий 

5. Пути снижения риска тромбоэмболических осложнений у пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

6. Эффективность и безопасность терапевтического и хирургического 

лечения больных фибрилляцией предсердий 

7. Значение сопутствующих кардиологических и некардиологических 

заболеваний при лечении фибрилляции предсердий 

 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России: 

 Ю.Л. Шевченко – президент Пироговского Центра, академик РАН; 

 О.Э.Карпов – генеральный директор Пироговского Центра, член-

корреспондент РАН, профессор; 

 В.П.Тюрин – главный терапевт Пироговского Центра, главный 

терапевт Департамента здравоохранения г. Москвы; профессор; 

 А.В.Свешников – заведующий отделением хирургического лечения 

сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции 

Пироговского Центра; доцент. 



К участию в работе Конференции приглашены: 

• Ревишвили А.Ш., президент Всероссийского научного общества 

специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и 

электрокардиостимуляции (ВНОА), директор ФГБУ "Институт хирургии 

имени А.В.Вишневского", академик РАН, г. Москва 

• Федоров В.В., профессор отдела физиологии и клеточной биологии 

университета штата Огайо, г. Колумбус (США) 

• Голицын С.П., руководитель отдела клинической электрофизиологии 

и рентгенохирургических методов лечения нарушений ритма сердца 

ФГБУ РКНПК МЗ РФ, профессор, г. Москва 

• Давтян К.В., заведующий отделением интервенционной аритмологии 

ФГБУ ГНИЦ ПМ МЗ РФ, профессор, г. Москва 

• Комаров А.Л., ведущий научный сотрудник лаборатории клинических 

проблем атеротромбоза ФГБУ РКНПК МЗ РФ, профессор, г. Москва 

• Напалков Д.А., профессор кафедры факультетской терапии №1 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., г. Москва 

Информация о Конференции размещена на официальном сайте ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (www.pirogov-center.ru). 

Контакты:  

Исполнительная группа организационного комитета Конференции: 

 Свешников Артем Валерьевич (ответственный секретарь Конференции) 

 Воробьев Антон Сергеевич (исполнительный секретарь Конференции) 

Телефоны: 8(903) 548-98-71 

Адреса электронной почты: 

 info@afib-conference.ru, vorobiev.nmhc@gmail.com  

Интернет-сайт: http://www.pirogov-center.ru/conferences/diagnosis-and-

treatment-of-atrial-fibrillation 
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