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Глубокоуважаемые коллеги!
Впервые, организаторами конференций, посвященных вопросам холтеровского мониторирования и внезап-

ной смерти предпринята попытка совместить эти два мероприятия. Мы полагаем, что тематики двух конференций
имеют многочисленные точки соприкосновения, поэтому участникам конференции по холтеровскому монитори-
рованию будет интересно подробнее узнать о проблемах внезапной смерти и наоборот. Программы конференций
планируется формировать по принципу взаимного дополнения, чтобы участники могли посетить все заинтересо-
вавшие их заседания.

Основные темы конференции
«Современные возможности холтеровского мониторирования»

1. Холтеровское мониторирование (ХМ) в подборе, контроле эффективности и безопасности антиаритмической
терапии.
2. ХМ, имплантируемые электрокардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы.
3. ХМ в ведении больных с ишемической болезнью сердца.
4. Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в обследовании и лечении больных артериальной
гипертензией.
5. Амбулаторная электрокардиография в педиатрии.
6. Кардиореспираторное мониторирование в диагностике и лечении синдрома обструктивного апноэ сна.
7. Экпертиза результатов ХМ.
8. Современные методы анализа данных ХМ.

Основные темы конференции по проблемам внезапной смерти
1. Внезапная смерть при ишемической болезни сердца
2. Внезапная смерть при нарушениях ритма сердца
3. Внезапная смерть при ишемической болезни головного мозга
4. Тромбоэмболии легочной артерии
5. Внезапная смерть при кардиомиопатиях и сердечной недостаточности
6. Синкопальные состояния: вопросы дифференциальной диагностики и лечения
7. Функциональная диагностика в оценке риска внезапной смерти
8. Внезапная смерть у детей
9. Внезапная смерть при аневризмах аорты

На конференциях планируются лекции профессоров А.В.Ардашева, С.А.Болдуевой, Э.В.Кулешовой, Д.С.Ле-
бедева, Л.М.Макарова, И.А.Овсыщера, Н.Б.Перепеча, С.В.Попова, А.Н.Рогоза, А.Ш.Ревишвили, Г.В.Рябыкиной,
В.М.Тихоненко, Т.В.Тюриной, М.А.Школьниковой, Ю.В.Шубика, С.М.Яшина и др.

В рамках конференции планируется проведение тематических школ
1. Проблемы качества обследования больных со сложными и жизнеопасными нарушениями ритма сердца.
2. Суточное мониторирование АД и профилактика острого инсульта.
3. Современное состояние и перспективы развития электрокардиостимуляции.
4. Немедикаментозное лечение аритмий - мировой и российский опыт.

По окончании конференций с 15 по 20 мая состоится Пятая Санкт-Петербургская Школа кардиологов. Планиру-
ется проведение тематического усовершенствования по холтеровскому мониторированию (вторая ступень) и по
диагностике и лечению жизнеопасных аритмий. Обучение будет проводиться в режиме non stop, слушателям будет
предоставлена возможнось посещения лекций и занятий обоих циклов по выбору.

Прием тезисов продлен до 1 марта 2006 года (требования см. в информационном письме № 1 на сайтах
www.rohmine.ru и www.incart.ru).

Адрес оргкомитета: 194214, Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., 22А.
Организационные вопросы - тел. (812) 553-16-65, 553-33-00, факс 327-43-82, E-mail incart@incart.spb.ru
Публикация тезисов и статей - тел. (812) 235-05-39, E-mail mikhmed@mail.ru (Медведев Михаил Маркович)
Участие в Школе Кардиологов - тел/факс (812) 230-67-60 (Шурыгина Валерия Дорофеевна)

Дополнительная информация: может быть получена на сайтах www.rohmine.ru и www.incart.ru


