
 
 
 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с многочисленными пожеланиями врачей, 

использующих метод холтеровского мониторирования, о необходимости их 
ознакомления с современными возможностями метода, СПб отделение 
Холтеровского общества (РОХМиНЭ) совместно с ФГУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии  им. В.А. Алмазова» организует цикл 
научно-практических образовательных семинаров для врачей города и 
области. Первый из них пройдет 2 сентября 2011 г. в 16.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова д.2, зал «Боткин». 

Приглашаем принять участие всех желающих – вход бесплатный. 
Планируется как теоретическая часть о возможностях метода, так и освоение 
этих возможностей на реальной мониторной системе (см. Программу) 
Специалистов, планирующих свое участие в семинаре просим 
предварительно зарегистрироваться по тел. 553-33-00 или 
rohmine@rohmine.ru  

 
Директор ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови  
и эндокринологии  им. В.А. Алмазова», 

член-корр. РАМН, проф. Е.В.Шляхто 
 
Вице-президент РОХМиНЭ, 

д.м.н.  проф. В.М.Тихоненко 
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Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, 

Российское общество холтеровского мониторирования и неинвазивной 
электрофизиологии ( СПб отделение) 

 
ПРОГРАММА  

Научно-практического образовательного семинара 
«Оценка данных Холтеровского мониторирования в динамике». 

2 сентября 2011 г. 16:00, СПб, Аккуратова, 2, зал «Боткин». 
 

 Председатели:  Трешкур Т.В., Тихоненко В.М. 
 
16:00 – 16:15   
В.М. Тихоненко (РОХМиНЭ)  «Современные возможности холтеровского 
мониторирования». 
 
16:15 – 16:30  
И.В. Апарина  ( ГМА им. И.И. Мечникова) «Для чего нужно применение холтеровского 
мониторирования в динамике?». 
 
16:30 – 16:45  
С.М. Янишевский., Л.Н.Бадевич, Л.Ф. Третьякова, Н.Е. Лубнина ( ГП№17, ГП№22 ) 
«Опыт применения сетевого комплекса и ведения архива холтеровских записей в 
поликлинике». 
 
16:45 – 17:00   
А.Б. Парижский,  Е.C. Якушенко (ЗАО «ИНКАРТ»)  «Новые возможности сохранения 
холтеровских записей. Оценка результатов холтеровского мониторирования в 
динамике – особая задача врача».  
 
17:00 – 17:15  
Е.А. Цуринова, С.В. Попов (ФЦ им. В.А. Алмазова, лаб. электрофизиологии сердца) 
«Возможности телемониторирования как метода on-line оценки динамики». 
 
17:15  - 17:25 Обсуждение. 
 
17:25 – 17:35  Перерыв. 
 
17:35 – 18:30  
Практикум.  Демонстрация новых функций оценки данных мониторирования в 
динамике на примере системы «Кардиотехника». 
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