
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО № 3

СЕДЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ»

ПЯТАЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ
Россия, г. Санкт-Петербург, 12-13 мая 2006 г.

ПЯТАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА КАРДИОЛОГОВ
Россия, г. Санкт-Петербург, 15-20 мая 2006 г.

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 и
Школы кардиологов планируется формировать по принципу взаимного дополнения, чтобы участники могли посе-
тить все заинтересовавшие их заседания. В рамках Школы кардиологов планируется проведение тематического усо-
вершенствования 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.

На конференциях и Школе кардиологов планируется чтение следующих лекций:
1. Аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка.
2. Дисплазия соединительной ткани и аритмии.
3. Синдромы длинного и короткого интервала QT.
4. Жизнеугрожающие аритмии при синдромах предвозбуждения.
5. Эхокардиография и аритмии.
6. Причины смерти и ее профилактика у больных с фибрилляцией предсердий.
7. Рекомендации ВНОА по диагностике и лечению фибрилляции предсердий.
8. Результаты эпидемиологического исследования Европейской ассоциации кардиологов «Euroheart Survey Atrial
Fibrillation»: как лечат и как надо лечить мерцательную аритмию.
9. Контроль частоты сердечных сокращений при фибрилляции предсердий.
10. Фибрилляция предсердий: изоляция устьев легочных вен.
11. Электрокардиостимуляция при фибрилляции предсердий.
12. Дифференциальная диагностика наджелудочковых аритмий.
13. Топическая диагностика желудочковых аритмий.
14. Особенности нарушений ритма сердца у детей.
15. Холтеровское мониторирование больных с электрокардиостимуляторами.
16. Проведение функциональных проб во время холтеровского мониторирования.
17. Бифункциональное мониторирование: контроль безопасности антиангинальной и антиаритмической терапии.
18. Суточное мониторирование артериального давления в дифференциальной диагностике артериальных гипотензий.
19. Дифференциальная диагностика синкопальных состояний.
20. Кардиореспираторное мониторирование в диагностике синдрома обструктивного апноэ сна.
21. Оценка качества врачебных заключений по холтеровскому мониторированию.
22. Стратификация риска внезапной смерти.
23. Первичная и вторичная профилактика внезапной смерти: медикаментозная терапия.
24. Рекомендации ВНОА по имплантации ЭКС и антиаритмических устройств.
25. Первичная и вторичная профилактика внезапной смерти: имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов.
26. Ресинхронизирующая терапия: патофизиологические основы.
27. Эхокардиография: критерии отбора больных для ресинхронизирующей терапии.
28. Ресинхронизирующая терапия: имплантация бивентрикулярных ЭКС.
29. Пациенты после трансвенозных катетерных операций: нет проблем? Есть проблемы!
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