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27-29 февраля 2020 года в городе Санкт-Петербург состоялся Конгресс по 

электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардиостим-

2020» совместно с XVI Всероссийской конференцией по электростимуляции и 

электрофизиологии сердца, XIV Всероссийским симпозиумом «Диагностика и 

лечение нарушений ритма и проводимости сердца у детей», в котором приняли 

участие более 1400 человек, в том числе сотрудники кафедры педиатрии ФИПО 

ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» - зав.кафедрой доц. Пшеничная Е.В., 

доц. Тонких H.A. и доц. Бордюгова Е.В. и кафедры госпитальной терапии - доц. 

Кардашевская Л.И. 

За три дня Конгресса было заявлено 455 устных и 40 постерных докладов 

по аритмологии, кардиохирургии, электрофизиологии, детской и взрослой 

кардиологии, спортивной медицине и др. 

Ежегодно в мире погибает 17 млн человек от болезней системы 

кровообращения. В ДНР за 2019 год зарегистрировано более 20000 случаев 

летального исхода от сердечнососудистой патологии. На конгрессе 

обсуждались вопросы комплексного лечения больных с данной патологией, 

включающее современные фармакологические возможности, эндоваскулярную 

хирургию, нейромодуляцию, клеточные технологии, имплантации различных 

устройств. 

Традиционно широко на конгрессе «Кардиостим» были освещены 

вопросы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма у детей, 

показания к назначению антиаритмической, антигипертензивной терапии, 

особенности проведения операций у детей с врожденными пороками сердца и 

заболеваниями миокарда, вопросы допуска детей к спортивной деятельности. 

Проф. Балыкова JI.A. (Саранск) изложила основные положения новых 

рекомендаций (2019 г.) по диагностике и лечению артериальной гипертензии у 

детей. Д.мед.н. Васичкина Е.С. (Санкт-Петербург) поделилась новыми 

критериями диагностики синдрома ранней реполяризации желудочков, которые 

в настоящее время разрабатываются нашими западными коллегами и готовятся 



к публикации. Проф. Гаврилова Е.А. (Санкт-Петербург) выступила с 

дискуссионным докладом на тему: «Допуск к занятиями спортом, 

физкультурой, сдачи норм ГТО детей с сердечнососудистой патологией». 

Однако наибольшее внимание вызвала секция с разбором клинических случаев, 

где мы принимали активное участие в обсуждении пациентов и делились 

собственным опытом ведения больных. 

Нами на Конгрессе был представлен доклад «Опыт ведения детей с 

синдромом удлиненного интервала QT» (Пшеничная Е.В., Тонких H.A., 

Бордюгова Е.В.), который вызвал значительный интерес с последовавшими 

вопросами и ответами. 

 


