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Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием, посвященная 150-летию А.Ф. Самойлова:

Фундаментальная и клиническая 

электрофизиология сердца. 

Актуальные вопросы аритмологии

Invitation



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной

150-летию А.Ф. Самойлова:

«Фундаментальная и клиническая электрофизиология сердца. 

Актуальные вопросы аритмологии», которая состоится в 

Республике Татарстан. 

Министерство здравоохранения

Республики Татарстан

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием, посвященная 150-летию А.Ф. Самойлова:

Фундаментальная и клиническая 

электрофизиология сердца. 

Актуальные вопросы аритмологии

Казанская государственная 

медицинская академия - 

филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России

Даты проведения: 7-8 апреля 2017 года

Место проведения: г. Казань, ГТРК «Корстон», ул. Ершова 1а

Организаторы конференции: 

- Министерство здравоохранения Республики Татарстан

- Казанская государственная медицинская академия - 

  филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

- Казанский государственный медицинский университет

- Казанский федеральный университет

- Всероссийское научное общество аритмологов

- Российское кардиологическое общество

- Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики

- Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной

   электрофизиологии

Аудитория мероприятия:

Более 400-т специалистов из России, Германии и других стран. 

Официальный сайт конференции:

www.samoilovschool.ru

Казанский государственный 

медицинский университет

Казанский федеральный

университет

Всероссийское научное 

общество аритмологов

Российское общество холтеровского

мониторирования и неинвазивной

электрофизиологии

Российское кардиологическое

общество

Российская ассоциация специалистов

функциональной диагностики

Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования



150 лет со дня рождения 

А.Ф. Самойлова...

В апреле 2017 года исполняется 150 лет со дня рождения Александра Филипповича 

Самойлова, великого русского физиолога, ученика И.П. Павлова и И.М. Сеченова, 

соратника и друга В. Эйнтховена. Его имя вписано золотыми буквами в мировую историю 

электрофизиологии сердца. Александр Филлипович с 1903 по 1930 гг. возглавлял кафедру 

зоологии, сравнительной анатомии и физиологии физико-математического факультета 

Казанского университета. Именно здесь в 1906 г. ,  была записана первая 

электрокардиограмма в России здорового человека,  а  в 1908г.  сделана 

электрокардиограмма больной ревматическим пороком сердца в терапевтической 

клинике А.Н. Казем-Бека. Электрофизиологическая лаборатория А.Ф. Самойлова 

становится одной из лучших в мире,  накапливается огромный опыт по 

электрокардиографическому обследованию больных и уже с ноября 1920г. в Казанском 

институте усовершенствования врачей А.Ф. Самойлов впервые в мире вводит курс 

физиологии и электрокардиографии для врачей. Таким образом, А.Ф. Самойлов 

фактически является родоначальником нового направления медицины «клиническая 

физиология и функциональная диагностика». 

Благодаря деятельности Александра Филипповича Самойлова Казань стала центром 

развития клинической электрокардиографии и в России, и в мире. Как писал ученик А.Ф. 

Самойлова академик В. В. Парин: «Сюда, как паломники в Мекку, съезжались со всей 

России физиологи...». А Казанский ГИДУВ стал источником кадров для развития 

электрокардиографической службы Советского Союза. В лекциях по ЭКГ врачам 

Казанского ГИДУВа Самойлов говорил о необходимости появления нового типа врача с его 

обширными знаниями физиологии и физики, о новых формах врачебного мышления, 

связанного с внедрением в клинику электрокардиографического метода. В результате 

широкого внедрения электрокардиографии в клинику появились новые разделы 

медицины - кардиология и функциональная диагностика.

www.samoilovschool.ru



   Êàзàнь – ñòолèцà ðåñпóáлèêè Тàòàðñòàн â Ðоññèè. Ãоðоä нàхоäèòñя нà лåâом 
áåðåгó Âолгè â мåñòå âпàäåнèя ðåêè Âолгà â ðåêó Êàзàнêà. Êàзàнь яâляåòñя 
оäнèм èз êðóпнåйшèх оáðàзоâàòåльных, êóльòóðных, ýêономèчåñêèх 
цåнòðоâ ñòðàны. Тàêжå гоðоä яâляåòñя êðóпным ðåчным поðòом. Нàñåлåнèå 
Ê à з à н è  ñ о ñ ò à â л я å ò  о ä è н  м è л л è о н  ä â å ñ ò è  ò ы ñ я ч  ч å л о â å ê .  
    Ãоðоä áыл оñноâàн âолжñêèмè Áóлгàðàмè. Êàзàнь èмååò òыñячåлåòнþþ èñòоðèþ. 
Ñ òðèнàäцàòого по чåòыðнàäцàòый âåêà Êàзàнь áылà чàñòьþ Çолоòой Îðäы. 
Â 1552 гоäó гоðоä áыл âзяò ðóññêèмè âойñêàмè âо глàâå ñ Иâàном Ãðозным, è 
âхоäèò â ñоñòàâ Ðоññèйñêого гоñóäàðñòâà. Â 1556 гоäó â гоðоäå нàчèнàåòñя 
ñòðоèòåльñòâо Êðåмля, âоêðóг êоòоðого ñåляòñя ðóññêèå ñåмьè. Поñòåпåнно Êàзàнь 
ðàзðàñòàåòñя è â 1708 гоäó ñòàноâèòñя ñòолèцåй Êàзàнñêой гóáåðнèè. 
    Ñ 1990 гоäà гоðоä ñòàноâèòñя ñòолèцåй Тàòàðñòàнà. Êàзàнь – ýòо гоðоä â êоòоðом 
ñочåòàþòñя ñâоåоáðàзный êóльòóðный êолоðèò âоñòоêà è зàпàäà. Êàзàнь óñлоâно 
можно ðàзäåлèòь нà äâå чàñòè. Эòо èñòоðèчåñêèй цåнòð гоðоäà, ðàñположåнный 
нà þгå оò ðåêè Êàзàнêà, è ñоâðåмåнный гоðоä ñ âыñоòнымè зäàнèямè, 
ñоâðåмåннымè поñòðойêàмè, òоðгоâо-ðàзâлåêàòåльнымè цåнòðàмè. Ãлàâным 
ñèмâолом Êàзàнè яâляåòñя áåлоêàмåнный Êðåмль, âнåñåнный â ñпèñоê 
пàмяòнèêоâ Âñåмèðного нàñлåäèя ÞНÅÑÊÎ. Â 1994 гоäó зäåñь áыл оñноâàн 
Ãоñóäàðñòâåнный èñòоðèêо-àðхèòåêòóðный è хóäожåñòâåнный мóзåй-зàпоâåäнèê 
«Êàзàнñêèй Êðåмль». Çäåñь жå нàхоäèòñя ðåзèäåнцèя пðåзèäåнòà ðåñпóáлèêè 
Тàòàðñòàн. Ñоòнè òыñяч òóðèñòоâ åжåгоäно поñåщàþò òåððèòоðèþ Êðåмля. 
Иñòоðèчåñêàя чàñòь гоðоäà, нàèáолåå поñåщàåмàя òóðèñòàмè, пðоòянóлàñь âäоль 
Аðñêого è Тàòàðñêого êлàäáèщ äо нàáåðåжной Âолгè. Çäåñь много èнòåðåñных 
зäàнèй, поñòðоåнных â пðошлом è позàпðошлом âåêå. Эòо äомà Шàмèля, 
Ìèхляåâà è äðóгèх пðåäñòàâèòåлåй êóпåчåñêèх äèнàñòèй. Îñоáåнно êðàñèâый âèä 
нà Êðåмль оòêðыâàåòñя ñ площàäè Тыñячåлåòèя. Çäåñь жå можно óâèäåòь 
Áлàгоâåщåнñêèй Ñоáоð, Áàшнþ Ñþþмáèêå, Ìåчåòь Êóл-Шàðèф. Ñðåäè äðóгèх 
èñòоðèчåñêèх äоñòопðèмåчàòåльноñòåй ñлåäóåò оòмåòèòь Пåòðопàâлоâñêèй ñоáоð, 
поñòðоåнный â òыñячà ñåмьñоò äâàäцàòь шåñòом гоäó. Эòоò ñоáоð поñåщàл цàðь 
Пåòð Пåðâый. Ñоáоð åщå пðèмåчàòåлåн òåм, чòо зäåñь нàхоäèòñя чóäоòâоðнàя 
èêонà Ñмолåнñêой Áогоðоäèцы. Åщå оäнà äоñòопðèмåчàòåльноñòь гоðоäà – 
ýòо цåðêоâь Ñâяòой Âàðâàðы. Çäåñь â нàчàлå пðошлого âåêà â цåðêоâном хоðå 
пåл þный Фåäоð Шàляпèн. Ê нàèáолåå èзâåñòным äоñòопðèмåчàòåльноñòям 
г о ð о ä à  о ò н о ñ è ò ñ я  А з è м о â ñ ê à я  м å ч å ò ь .   
     Ìåñòныå жèòåлè è гоñòè гоðоäà ñ óäоâольñòâèåм лþáяò гóляòь по óлèцå 
Áàóмàнà, êоòоðàя яâляåòñя пåшåхоäной зоной. Çäåñь ðàñположåно много 
èнòåðåñных äоñòопðèмåчàòåльноñòåй, ðàзâлåêàòåльных зàâåäåнèй. Â гоðоäå 
åñòь мóзåè, òåàòðы, пàðêè, òоðгоâыå è ðàзâлåêàòåльныå цåнòðы. Â ðåñòоðàнàх 
пðåäñòàâлåны êóхнè ðàзных нàðоäоâ мèðà. Ñðåäè нèх åñòь японñêàя, 
êèòàйñêàя, èòàльянñêàя è äðóгèå. Ãоñòям гоðоäà оáязàòåльно ñлåäóåò 
попðоáоâàòь нàцèонàльныå òàòàðñêèå áлþäà. Ìногочèñлåнныå моñòы òàêжå 
ñлóжàò óêðàшåнèåм гоðоäà. Îñоáåнно êðàñèâы моñò Ìèллåнèóм è 
Ëåáåäåâñêèй моñò чåðåз êàнàл Áóðлàê. Нà òåððèòоðèè гоðоäà åñòь много 
жèâопèñных озåð è âоäоåмоâ. Îäнèм èз ñàмых поñåщàåмых озåð яâляåòñя 
озåðо Êàáàн. Тàêжå â гоðоäå åñòь зооñàä è äâà àêâàпàðêà. Ñåгоäня âñå áольшåå 
êолèчåñòâо òóðèñòоâ поñåщàþò ýòоò гоðоä ñòàðèнной àðхèòåêòóðы, 
èñòоðèчåñêèх è êóльòóðных äоñòопðèмåчàòåльноñòåй.  

Äоáðо пожàлоâàòь!
Ðýхèм èòåгåз!

www.samoilovschool.ru



Сопредседатели научного комитета

Шляхто Е.В. - академик РАН, д.м.н., профессор, Президент РКО (Санкт-Петербург)

Ревишвили А.Ш. - академик РАН, д.м.н., профессор, Президент ВНОА (Москва)

Мартынов А.И. - академик РАН, д.м.н., профессор, Президент РНМОТ (Москва)

Научный комитет

Берестень Н.Ф. - д.м.н., профессор, Президент РАСФД (Москва)

Гельмут Хан (Professor Dr. Helmut Hahn) - профессор, президент ФКМ, иностранный член Российской 

академии наук

Гиляревский С.Р. - д.м.н., профессор (Москва)

Голицын С.П. - д.м.н., профессор (Москва)

Давтян К.В. - д.м.н. (Москва)

Егоров Д.Ф. - д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Зефиров А.Л. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Казань) 

Йорг Штрёбель (Dr. Joerg Stroebel) - член правления Форума имени Р. Коха и И.И. Мечникова, 

руководитель секции "Медицинские технологии"

Каменский А.А. - д.б.н., профессор (Москва)

Карпов Р.С. - академик РАН, д.м.н., профессор (Томск)

Коль П. - профессор (Лондон, Великобритания; Фрайбург, Германия)

Котовская Ю.В. - д.м.н., профессор (Москва)

Лебедев Д.С. - д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Макаров Л.М. - д.м.н., профессор, Президент РОХМИНЭ (Москва)

Медведев М.М. - д.м.н. (Санкт-Петербург)

Неминущий Н.М. - д.м.н. (Москва)

Панфилов А.В. - к.ф.-м.н., профессор (Гент, Бельгия)

Покушалов Е.А. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, (Новосибирск)

Попов С.В. - академик РАН, д.м.н., профессор (Томск)

Розенштраух Л.В - академик РАН, д.б.н., профессор (Москва)

Рощевский М.П. - академик РАН, д.б.н., профессор (Сыктывкар)

Рощевская И.М. - член-корреспондент РАН, д.б.н. (Сыктывкар)

Ситдикова Г.Ф. - д.б.н., профессор (Казань)

Соловьева О.Э. - д.ф.-м.н., профессор (Екатеринбург)

Ткаченко С.Б. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор (Москва)

Хасанов И.Ш. - к.ф.-м.н. (Эрланген, Германия)

Чазова И.Е. - академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)

Школьникова М.А. - д.м.н., профессор (Москва)

www.samoilovschool.ru



Организационный комитет

Созинов А.С. - д.м.н., профессор, член-корр. АН РТ, ректор ФГБОУ ВО Казанского государственного

                          медицинского университета Минздрава России

Киясов А.П. -  д.м.н., профессор, директор Института фундаментальной медицины и биологии 

                         Казанский федеральный университет

Гайфуллин Р.Ф. - главный врач ГАУЗ РКБ МЗ РТ

Нюхнин М.А. - к.м.н., заместитель директора по научной работе, доцент кафедры акушерства и  

                           гинекологии №1 Казанской  государственной медицинской академии - 

                           филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Галявич А.С.  - д.м.н., профессор, зав кафедрой кардиологии ФГБОУ ВО Казанский государственный 

                          медицинский университет Минздрава России, главный внештатный специалист по 

                          кардиологии МЗ РТ

Куликов А.Г. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой физической терапии, спортивной медицины и 

                         медицинской реабилитации ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Терегулов Ю.Э. -  д.м.н.,  зав. кафедрой функциональной диагностики Казанской

                               государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

                               Минздрава России, руководитель Республиканского центра диагностики и 

                               лечения нарушений ритма сердца, зав. отделением функциональной 

                               диагностики ГАУЗ РКБ МЗ РТ, главный внештатный специалист по 

                               функциональной диагностике МЗ РТ

Абдулганиева Д.И. - д.м.н., профессор, зав кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский

                                     государственный медицинский университет Минздрава России 

Маянская С.Д. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский

                             государственный медицинский университет Минздрава России

Еремин С.А. - зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и         

                         электрокардиостимуляции ГАУЗ РКБ МЗ РТ, главный специалист МЗ РТ по 

                         интервенционной аритмологии

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Ответственный секретарь: Максумова Неля Василевна \ nv_maks@mail.ru \ 8 917 257 80 03

Выставка и логистика: Сафиуллин Рим Ринатович \ office@mprussia.com \ 8 90 33 888 765

www.samoilovschool.ru

Вафин А.Ю. - министр здравоохранения Республики Татарстан

Мошетова Л.К. - академик РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Хасанов Р.Ш. ‐ член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,  директор Казанской государственной 

                          медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Сопредседатели организационного комитета



Основные направления и 

научная программа конференции

- Фундаментальные основы электрофизиологии миокарда;

- Электрофизиологические механизмы аритмий;

- Электрокардиография;

- Поверхностное ЭКГ картирование;

- Электрофизиологические исследования;

- Холтеровское мониторирование;

- Вариабельность и турбулентность ритма сердца;

- Суточное мониторирование артериального давления;

- Стресс тесты;

- Тилт тест;

- Полисомнография;

- Ультразвуковые методы исследования сердечно-сосудистой системы;

- Диагностика синкопальных состояний;

- Диагностика и лечение аритмий сердца;

- Диагностика и лечение ишемической болезни сердца;

- Артериальная гипертензия;

- Хроническая сердечная недостаточность;

- Внезапная сердечная смерть;

- Имплантируемые антиаритмические устройства;

- Радиочастотная и криоаблация проводящей системы сердца и очагов аритмий;

- Интервенционная кардиология;

- Функциональная диагностика спорта.

www.samoilovschool.ru



Публикации и материалы конференции

www.samoilovschool.ru

В рамках мероприятия будут выпущены:

Сборник материалов конференции.

Подача тезисов  осуществляется на сайте www.samoilovschool.ru. до 15 марта. Участие бесплатное.

Материалы будут доступны для скачивания в дни проведения конференции на официальном сайте:

www.samoilovschool.ru.

Тематический номер журнала ВАК «Практическая медицина»

Подача статей  осуществляется до 1 марта, вся информация по правилам и условиям  публикаций  на 

официальном сайте конференции www.samoilovschool.ru.

В рамках мероприятия будет проведен конкурс молодых ученых.

Возрастные критерии: лица без научной степени до 35 лет, с научной степенью до 40 лет.



Условия участия в конференции

Конференция является учебным мероприятием и соответствует всем требованиям Непрерывного медицинского 

образования (НМО). По итогам конференции участникам будет выдано Свидетельство НМО установленного образца 

с указанием индивидуального кода подтверждения, при вводе которого в личном кабинете сайта, появится запись 

о прохождении учебного мероприятия.

Вся информация по правилам подачи заявок по статьям, постерным и научным докладам находится на 

официальном сайте учебного мероприятия: www.samoilovschool.ru

Форматы участия для делегатов:

Делегат: предварительная регистрация c портфелем участника 

Осуществляется на сайте www.samoilovschool.ru

Включает следующие пункты:

- участие в работе конференции, 

- получение портфеля участника (программа, блокнот, авторучка, книга, анкета участника)

- бейдж участника конференции

- свидетельство НМО

- сертификат участника конференции

Стоимость: 1000 (одна тысяча) рублей

Делегат: предварительная регистрация 

Осуществляется на сайте www.samoilovschool.ru

Включает следующие пункты:

- участие в работе конференции, программа, анкета участника

- свидетельство НМО

- сертификат участника конференции

Стоимость: бесплатно

Делегат: предварительная регистрация с постерным докладом

Осуществляется на сайте www.samoilovschool.ru

Включает следующие пункты:

- участие в работе конференции, программа, анкета участника

- бейдж докладчика конференции

- свидетельство НМО

- сертификат участника конференции

Стоимость: бесплатно

Делегат: регистрация в день конференции

Осуществляется в день проведения мероприятия в ГТРК Корстон, ул. Ершова 1а

Включает следующие пункты:

- участие в работе конференции, программа, анкета участника

- свидетельство НМО

- сертификат участника конференции

Стоимость: бесплатно

Докладчик: предварительная регистрация

Осуществляется на сайте www.samoilovschool.ru до 15 февраля 2017 года

Включает следующие пункты:

- участие в работе конференции, 

- получение портфеля участника (программа, блокнот, авторучка, книга, анкета участника)

- бейдж участника конференции

- свидетельство НМО

- сертификат участника конференции

Стоимость: бесплатно



Культурная программа

Экскурсии 

7 апреля 2017 года

1. Ночная Казань (групповая)

Продолжительность - 2 часа

Затихшие улицы, наполненные атмосферой умиротворения, 

исторический центр и городской Кремль в ночной иллюминации, разноцветные панорамы набережных. 

Комфортабельные автобусы. В стоимость экскурсионного тура включены услуги гида. 

Стоимость: группа 10 человек - 600 руб. с чел.

8 апреля 2017 года

1. Экскурсия на остров-град Свияжск (групповая)

Продолжительность - 5 часов 

В программу экскурсии на остров Свияжск входят:

- Выезд из Казани.

- Приезд в Свияжск.

- Обзорная экскурсия по острову.

В ходе экскурсии Вы посетите:Колокольня Никольской церкви (1556), Свияжский Иоанно-Предтеченский монастырь, 

Собор Всех Скорбящих Радости (1898—1906), Сергиевская церковь (конец XVI — начало XVII века), 

Свияжский Троице-Сергиевский монастырь (недействующий), Деревянная Троицкая церковь (1551 год), 

Церковь Константина и Елены (XVI—XVIII века), Монастырь Макарьевской пустыни Свияжского заповедника на 

другом берегу Волги, Памятник жертвам политических репрессий (2-метровая стела из белого мрамора). 

Стоимость: группа 10 человек - 1300 руб. с чел.

2. Обзорная экскурсия по г. Казани (групповая)

Продолжительность - 3 часа 

Экскурсионная программа:

- Казанский кремль (Мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике, Резиденция президента РТ);

- С таро-Татарская слобода (Мечеть Марджани);

- Казанский Богородицкий монастырь (Софийская церковь, Казанский собор, Крестовоздвиженский храм);

- Булак и его мосты (Ложкинский, Лебедевский, Романовский); 

- П лощадь Свободы (Панорама на Дом Офицеров, Оперный театр, Консерватория);

- Дворец Земледельцев;

- Национальный Культурный Центр Казань (НКЦ Казань);

- Знакомство с местами, где обитали и творили такие известные личности, как Горький, Толстой, Лобачевский...

Стоимость: группа 10 человек - 800 руб. с чел.

Бронирование на экскурсии:

Шулепов Юрий

тел. 8 908 349 79 30

e-mail: shulepov@mprussia.com



Логистика и проживание

www.samoilovschool.ru

На время проведения учебного мероприятия для иногородних участников бронируются 

места в гостиницах. Стоимость проживания и транспортные расходы оплачиваются

самостоятельно, услуги по брони гостиницы предоставляются бесплатно.

Заявки на бронирование гостиницы принимаются до 1 апреля  2017 года. 

Информация по предлагаемым гостиницам:

Вариант 1

ГТРК «Корстон» ул. Ершова 1а

http://www.korston.ru/ 

номер Супериор с большой кроватью - 4800 рублей

Завтрак с 6-00 до 17-00

Вариант 2

Отель «Булгар» ул. Вишневского 21 

http://bulgarhotel.ru/ 

 +7 (843) 236–21–51 

Одноместный номер первой категории - 2500 рублей

Завтрак включен с 7-00 до 11-00

Одноместный номер второй категории - 1700 рублей

Завтрак включен с 7-00 до 11-00

Для бронирования необходимо выслать на почту office@mprussia.com заявку 

по следующей форме:

- даты проживания

- выбранный вариант

- ФИО

- контактные данные

- форма оплаты

Контакты для заинтересованных лиц\вопросы по бронированию гостиниц:

Группа компаний «Полимат»

www.mprussia.com

office@mprussia.com 

8 800 700 93 94



Тåхнèчåñêèй оðгàнèзàòоð

www.mprussia.com

ÎÎÎ «Ãðóппà êомпàнèй «Полèмàò»
Ðåêâèзèòы äля óплàòы оðг. âзноñоâ:
Îòäåлåнèå 8610 Ñáåðáàнêà Ðоññèè г.Êàзàнь
ð\ñ 40702810662000008379
ê\ñ 30101810600000000603
ÁИÊ 049205603

Êонòàêòы:
+7 90 33 888 765
+7 917 246 18 17
office@mprussia.com
kazan@mprussia.com 
sales@mprussia.com 

Содействие
центр профилактики 
заболеваний населения

Пðоâàйäåð ñèñòåмы НÌÎ

www.most.bio

mp+
www.mprussia.com

magnapublisher
&events

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием, посвященная 150-летию А.Ф. Самойлова:

Фундаментальная и клиническая 

электрофизиология сердца. 

Актуальные вопросы аритмологии
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