
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ 
Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, 

 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И.Мечникова,  
Санкт-Петербургский НИИ кардиологии им. В.А.Алмазова МЗ РФ 

 
 СЕДЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

“СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ” 

 Россия, Санкт-Петербург, 12-13 мая 2006 г.   
 

 

Уважаемые господа! 
 

Приглашаем Вас принять участие в специализированной медицинской 
выставке, проводимой в рамках седьмой всероссийской конференции 
“СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ” 

 

Основные темы конференции: 
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. Экспертиза результатов ХМ.  
8. Современные методы анализа данных ХМ.  
 
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. 
 

Планируются лекции ведущих специалистов, будут представлены научные доклады, стендовые 
сообщения, проведена выставка медицинской аппаратуры, лекарственных препаратов,продажа 
медицинской литературы. Во время работы конференции будут организованы «круглые столы» с 
обсуждением актуальных тем, демонстрации современных возможностей систем мониторирования, 
ежегодное собрание Холтеровского общества. 

 
Конференция будет проводится 12-13 мая 2006 г. в Санкт-Петербурге 
 в ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА  РФ   
по адресу: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2. ( ст.метро Московская ) 
Время работы конференции и выставки: 12.05.2006  с  9:00 до 17:00,  

13.05.2006  с 10:00 до 17:00 
Монтаж и оформление стендов выставки  11.05.2006  с 15:00 до 18:00 
Регистрация участников конференции: 12.05.2006  с   9:00 до 10:00 
 

Основная программа Конференции будет проходить в Красном зале на 600 мест 
Возможно проведение сателлитных симпозиумов, презентаций и “круглых столов”. 
Симпозиумы будут проходить в аудиториях на 175, 100 мест, оборудованных  
видеопроекционной техникой. 

Финансовые условия участия в выставке 
• Генеральный спонсор конференции       5000 у.е 

Предоставляется право проведения симпозиума в Основной программе конференции  
( программа  согласовывается с научным комитетом Конференции ), Красный зал (600 мест )  
оборудованный стенд 8 кв.м., цветная вклейка в журнале «Вестник аритмологиии»  
( с условием предоставления пленок ), возможность размещения настенной  
рекламы в Основном зале заседаний, банкет ( на 2х чел), участие в культурной программе 



• Спонсор конференции         3000 у.е 
Предоставляется право проведения симпозиума в Основной программе конференции  
( программа согласовывается с научным комитетом Конференции ) Синий зал (175 мест ),  
оборудованный стенд 6 кв.м., цветная вклейка в журнале «Вестник аритмологиии» ( с усло- 
вием предоставления  пленок ), возможность размещения настенной рекламы в Основном 
 зале  заседаний, банкет ( на 2х чел.), участие в культурной программе 

• Обязательный регистрационный сбор для фирмы-участника    100 у.е. 
Регистрационный взнос включает:  аккредитацию 2х участников, пропуск, информационный пакет 
документов), бронирование мест в гостинице, информацию о фирме в материалах конференции. 
банкет ( на 2 чел ). 

• Проведение презентации ( синий зал 175 мест \ зеленый зал 100 мест) 300\200у.е.\час 
Согласованная тема включается в научную программу (срок согласования до 15 марта 2006 г.) 

• Стоимость стандартного выставочного места ( 1 м2 оборудов. площ.)   150 у.е.  
В стоимость оборудованной площади входит : аренда выставочной площади и стеновых конструкций, 
изготовление и надпись на  фризе ( до 20 знаков )  названия фирмы, стол, два стула, электропитание, 
корзина для мусора,  уборка, охрана помещения.(Минимальный  размер стенда 4 кв.м..) 

• Cтоимость вложения рекламных материалов в папку участника   100 у.е. 
 

Печатные материалы и рекламная продукция 
• К проведению конференции издается специальный выпуск журнала ”Вестник аритмологии”, 

(тираж 2000 экз), где будут напечатаны материалы конференции, включена Ваша реклама.  
Журнал будет вручаться всем участникам семинара и рассылаться в ведущие медицинские центры 
 России. 

• Реклама в журнале “Вестник аритмологии” 
1. Печать черно-белой страницы (формат А4)     200 у.е. 
2. Цветная вклейка (с предоставлением тиража 2000 экз.)    300 у.е. 
3. Печать рекламы  3-й странице обложки журнала с пленок рекламодателя  500 у.е 

 

Порядок оплаты 
• По получении заявки экспонента выставки фирме-заявителю выставляется счет, который 

необходимо оплатить до 01.04.2006 г. в рублях (1 у.е.= 30 руб) 
• Реквизиты для перечисления оплаты (указать назначение платежа-участие в выставке) 

 

Расчетный счет N 40703810355080108474 
в КАЛИНИНСКОМ ОСБ N 2004/01106 в Северо-Западный  банк Сбербанка РФ 
кор.счет 30101810500000000653, субсчет 30301810355000605521,  
БИК 044030653 ИНН 7802188470 ОКОНХ 98400,98600, ОКПО 58326864, КПП 780201001 

 

Оргкомитет Конференции : Россия, 194214, Санкт-Петербург, Выборгское ш. 22А 
Руководитель выставки Чирейкина Наталия Львовна т/ф 553 33 00, E-mail: incart@incart.ru

mailto:incart@incart.spb.ru
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