
 

 

ГУ «Республиканский
УО «Гродненский

Белорусская

Евразийская

 

Приглашаем Вас
конференции «III Гродненские
планируется 21-22мая 2020

Место проведения

Тематика конференции
1. Патофизиологические
2. Методы инструментальной
3. Современные подходы
4. Фибрилляция и трепетание

инеблагоприятных исходов
интервенционных вмешательств

5. Антикоагулянтная терапия
6. Желудочковые нарушения

сердечной смерти. 
7. Аритмии у пациентов
8. Имплантации антиаритмических

электрокардиостимуляции
9. Радиочастотная и холодоваяаблация
10. Генетические исследования
11. Проблемы реабилитации

имплантации антиаритмических
12. Коморбидные состояния

Научная программа
ученых, стендовые доклады
«Гродненский государственный

Для участия в конференции
аритмологи, врачи общей
ординаторы. 

В рамках проведения
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Республиканский научно-практический центр
Гродненский государственный медицинский

Белорусская ассоциация ритма сердца
Евразийская аритмологическая ассоциация

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Вас принять участие в международной
Гродненские аритмологические чтения

2020 года. 

проведения г. Гродно, ул. Горького, 80. 

конференции: 
тофизиологические аспекты в аритмологии. 

инструментальной диагностика нарушений ритма сердца
подходы к терапии наджелудочковых тахикардий

трепетание предсердий: прогнозирование рецидивирующего
инеблагоприятных исходов. Современная тактика медикаментоз
интервенционных вмешательств. 
Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий. 

нарушения ритма. Стратификация риска и профилактика

пациентов с синдромом сонных апноэ. 
антиаритмических устройств. Новые

электрокардиостимуляции. Программация имплантированных
и холодоваяаблация субстратов аритмий. 

исследования в аритмологии. 
реабилитации и тактика ведения кардиологических
антиаритмических устройств и интервенционных
состояния в аритмологии. 

программа конференции включает лекцииотечественных
доклады. Программа конференции будет размещена

государственный медицинский университет» за месяц
конференции приглашаются кардиологи, 

общей практики, научные сотрудники, аспиранты

проведения конференции планируется публикация тезисов

 

центр «Кардиология» 
медицинский университет» 

сердца 
ассоциация 

ПИСЬМО 

международной научно-практической 
чтения», проведение которой 

ритма сердца. 
тахикардий.  

прогнозирование рецидивирующего течения 
медикаментозной терапии и 

риска и профилактика внезапной 

Новые технологии в 
имплантированных устройств. 

кардиологических пациентов после 
интервенционных вмешательств. 

лекцииотечественных и зарубежных 
будет размещена на сайте УО 

месяц до начала мероприятия.  
кардиологи, терапевты,   хирурги-

сотрудники, аспиранты, клинические 

публикация тезисов. 
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Правила оформления тезисов: 

1. Текст может быть представлен на русском или английском языках, набран в текстовом 
редакторе MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman 14, через одинарный интервал, 
без переносов и абзацных отступов, поля слева 3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 
см, объемом не более 2000 знаков (включая пробелы и выходные данные работы).  

2. В выходных данных работы указываются: название тезисов (заглавными буквами), 
фамилии и инициалы авторов, полное название учреждения, из которого вышла работа, 
город, страна. Выравнивание всех строк заголовка по центру, без абзацного отступа и 
лишних пробелов.  

3. В названии файла электронной версии указывается фамилия первого автора.  
4. В содержании работы должны быть отражены следующие разделы: введение, цель, 

материалы и методы исследования, результаты, выводы (жирным шрифтом). 
Сокращения слов, терминов, названий (кроме общепринятых), в том числе в названии 
статьи, не допускаются. Аббревиатура расшифровывается после первого появления в 
тексте и остается неизменной на протяжении всей работы. 

5. На отдельном листе прилагаются сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место 
работы, должность, почтовый адрес, e-mail, телефон), предпочтительная форма участия 
в конференции (стендовый доклад, публикация тезисов). 

6. Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций. Пример 
оформления тезисов в приложении 1.  
Тезисы необходимо предоставить на рассмотрение на электронный адрес  

grodno_arrhythmia@mail.ru.  

Материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не в 
соответствии с требованиями, не прошедшие систему «Антиплагиат», а также отправленные 
позднее указанного выше срока опубликованы не будут. Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора материалов, присылаемых для публикации. 

Для участия в конференции необходимо: выслать заявку(регистрационная форма 
прилагается) на электронную почту: grodno_arrhythmia@mail.ru  Заявки принимаются до 1 
мая 2020 года.  

Участие в конференции и публикация тезисов бесплатное. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Бронирование и оплата проживания в гостинице осуществляется участниками 

самостоятельно.  
 
Выставка. 
Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования будет 

организована выставка лекарственных препаратов, современного медицинского 
оборудования, специализированных изданий, изделий медицинского назначения.  

E-mail для заявки на участие в выставке:grodno_arrhythmia@mail.ru. 

Организаторы конференции: 
1. ГУ «РНПЦ «Кардиология».  
Часнойть Александр Робертович – ведущий научный сотрудник лаборатории 

нарушения сердечного ритма, кандидат медицинских наук, председатель Белорусской 
ассоциации ритма сердца.  

Контактный телефон: +375 29 1953116. 
2. УО «Гродненский государственный медицинский университет». 
Шишко Виталий Иосифович – проректор по лечебной работе, кандидат медицинских 

наук, доцент. 
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Контактный телефон +375 29 154 77 09.  
Дешко Михаил Сергеевич – доцент 1-ой кафедры внутренних болезней, кандидат 

медицинских наук. 
Контактный телефон: +375 29 885 68 19. 
 
Контактный е-mail: grodno_arrhythmia@mail.ru. 

 
 
 
 

Приложение 1 
Пример оформления тезисов 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1
Иванов Е.И., 2Петров А.Н. 

1 – УЗ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь 
2 – УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь 

Введение. Фибрилляция предсердий….…………………… 
Цель исследования. Установить…………………………………… 
Материалы и методы. В исследование включено………………………. 
Результаты. Фибрилляция предсердийдиагностирована ………………….. 
Выводы. Выявлена взаимосвязь распространенности фибрилляции предсердий…………….. 


