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Управления здравоохранения 
облисполкомов

О проведении семинара

Главное управление здравоохранения 
Минского облисполкома

Комитет по здравоохранению 
Мингорисполкома

В рамках реализации образовательных программ повышения 
квалификации на базе РНПЦ «Кардиология» 20 июня 2018 года состоится 
семинар для врачей кардиологов, терапевтов «Современные подходы к 
лечению пациентов с фибрилляцией предсердий».

Просим командировать (направить) для участия в семинаре врачей- 
кардиологов, терапевтов учреждений здравоохранения Республики Беларусь.

Программа проведения теоретического курса прилагается.
Участие врачей просим подтвердить до 15.06.2018 года (списки 

предоставить по электронному адресу: omo@cardio.by.
Примечание: РНПЦ «Кардиология» не имеет возможности размещения 

участников в общежитиях и гостиницах.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Центра

Пацеев 227 12 85 
Карпова 286 19 56

А.Г.Мрочек
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Программа проведения семинара 
для кардиологов, терапевтов «Современные подходы к лечению пациентов с

фибрилляцией предсердий»

Дата проведения: 20 июня 2018 года
Время проведения: 10.00-16.15
Место проведения: РНПЦ «Кардиология» (ул. Розы Люксембург, 110 Б), 
административно -  диагностический корпус, конференц-зал, 4 этаж 
Организатор: РНПЦ «Кардиология»
Участники: врачи кардиологи, терапевты учреждений
здравоохранения Республики Беларусь
Цель: повышение квалификации по направлению образования

«Профилактика, диагностика, лечение, реабилитация и организация 
здравоохранения»

Регистрация: с 9.00

№
п/п

Тема Время Ответственный

1. Открытие семинара 10.00-10.20

2. Профилактика инсульта у 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий и хронической 
сердечной недостаточностью

10.20-11.05 Курлянская Е.К. -  
заместитель директора по 
терапевтической помощи 
РНПЦ «Кардиология» 
к.м.н., доцент

3. Особенности ведения 
пациентов, принимающих 
варфарин: балансируя между 
риском и пользой

11.05-11.45 Ковш Е.В. -  заведующий 
кардиологическим 
отделением № 1 
РЕПТЦ «Кардиология», 
к.м.н.

4. Современные подходы к 
ведению пациентов с 
фибрилляцией предсердий, 
обзор новых рекомендаций

11.45-12.30 Часнойть А.Р. -  врач-
рентгено-эндоваскулярный
хирург
рентгеноперационной,
к.м.н.

5. Особенности
антикоагулянтной терапии у 
пожилых пациентов с 
фибрилляцией предсердий

12.30-13.15 Соловей С.П. -  ведущий 
научный сотрудник 
лаборатории хронической 
ишемической болезни 
сердца
РНПЦ «Кардиология» 
к.м.н., доцент



Перерыв 13.15 — 13.45

6. Аблация и кардиоверсия у 
пациентов с фибрилляцией 
предсердий

13.45-14.30 Гончарик Д.Б. -  врач-
рентгено-эндоваскулярный
хирург
рентгеноперационной 
к.м.н., доцент

7. Практические аспекты 
ведения пациентов, 
получающих
антикоагулянтную терапию

14.30-15.15 Климчук И.П. -  
заведующий отделением 
сосудистой хирургии 
УЗ «4-я городская 
клиническая больница», 
к.м.н.

8. Тромбоэмболия легочной 
артерии:особенности 
лечения и вторичной 
профилактики на 
стационарном и 
амбулаторном этапах

15.15-16.00 Попель Г. А. -  заведующий 
лабораторией хирургии 
сосудов
РНПЦ «Кардиология», 
к.м.н.

9. Подведение итогов семинара 16.00 -16.15


