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Главным врачам, 
Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 
врачам функциональной диагностики, 

врачам ультразвуковой диагностики 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики 

03.03.2016 – г. АЛМАТЫ 
04.03.2016 – г. АСТАНА 

«Актуальные вопросы электрофизиологической и  
эхокардиографической диагностики ишемической болезни сердца» 
Приглашаем Вас принять участие в конференции по актуальным вопросам электрофизиологической     

диагностики ишемической болезни сердца. В 2009 году были опубликованы рекомендации по  стандартизации и 
интерпретации электрокардиограммы, однако во многих странах до настоящего момента широко используется 
традиционный подход к        интерпретации ЭКГ согласно представлениям и электрофизиологическим моделям, 
созданным в 1953-1954-х гг. Совершенствование знаний по физиологии и электрофизиологии сердца, а так же 
широкое внедрение в практику визуализирующих методов исследования (компьютерная   томография,          
магниторезонансная томография, рентгенэндоваскулярная диагностика) выявили значительные пробелы и  
недостатки традиционных моделей, на основе которых проводилась интерпретация ЭКГ. Это послужило      
толчком к пересмотру базовых положений электрокардиографии и появлению новых стандартов                   
электрокардиографической диагностики ИБС. На конференции будет предоставлена новая модель описания 
ЭКГ при различных вариантах ИБС (стабильная стенокардия, ОКС, инфаркт миокарда), а так же современные     
международные рекомендации по стандартизации и интерпретации ЭКГ. Отдельное внимание будет уделено 
вопросам холтеровского мониторирования ЭКГ: современные протоколы, алгоритмы описания, оценки работы 
электрокардиостимуляторов, составление описательной части и заключений по результатам исследования. Так 
же будет рассмотрен вопрос эхокардиографической диагностики ишемической болезни сердца и ее                
осложнений. 

 

 

 
Лектор – ведущий преподаватель учебного центра «ЭКСПРОМЕД» 
Благодир Борис Владиславович (г. Екатеринбург) 
Член Российской Ассоциации специалистов функциональной диагностики,  
соискатель ученой степени кандидата медицинских наук 
 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ!  
Количество мест ограничено! (г. Алматы – 150 мест, г. Астана – 250 мест)  

Просьба обязательно не позднее 02.03.2016 г. подтвердить свое намерение участия в конференции, заполнив  

регистрационную форму на сайте WWW.UZI.CENTER (раздел «Конференции») 

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА ДОСРОЧНО ПРИ  

ПРЕВЫШЕНИИ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ WWW.UZI.CENTER (РАЗДЕЛ «КОНФЕРЕНЦИИ») ВАМ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО SMS-СООБЩЕНИЕ 
С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИИ И УКАЗАНИЕМ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, А НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС              
ОТПРАВЛЕНО ПРИГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ И ПРЕДЪЯВИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ. В СЛУЧАЕ    
НЕПОЛУЧЕНИЯ SMS-СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС – ОБРАТИТЕСЬ К СОТРУДНИКАМ        
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАКТА ВАШЕЙ РЕГИСТРАЦИИ! ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА И          
ПРИГЛАШЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ ОТСУТСТВИЕ ВАС В СПИСКАХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 



03.03.2016 г. конференция в г. Алматы будет проводиться в отеле «Grand Hotel Tien Shan» по адресу: г. Алматы,  

ул. Кабанбай батыра, дом 115  

04.03.2016 г. конференция в г. Астана будет проводиться в отеле «Комфорт Отель Астана» по адресу: г. Астана,  

ул. Космонавтов,  дом 60 
Программа конференции: 

Время для  
г. Алматы* 

Время для  
г. Астана* 

Темы лекций 

08:00-09:00 08:00-10:00 Регистрация участников конференции 

09:00-09:15 10:00-10:15 Открытие конференции 

09:15-10:20 10:15-11:20 Основы ЭКГ на современном этапе 

10:20-10:30 11:20-11:30 Перерыв 

10:30-12:30 11:30-13:30 Электрокардиографическая диагностика ИБС. Международные рекомендации по регистрации и 
интерпретации различных форм ИБС на современном этапе. 

12:30-13:15 13:30-14:30 Перерыв 

13:15-14:15 14:30-15:30 Эхокардиографическая диагностика ИБС и «анатомических» осложнений ОИМ на современном 
этапе 

14:15-14:25 15:30-15:40 Перерыв 

14:25-15:55 15:40-17:10 Холтеровское мониторирование ЭКГ. Современные протоколы, алгоритмы описания. Оценка 
нарушений ритма и работы ЭКС при холтеровском мониторировании ЭКГ. Формирование  
заключений по результатам исследования. 

15:55-16:15 17:10-17:30 Вопросы аудитории 

16:15 17:30 Закрытие конференции 

*Время лекций указано примерное и может меняться в зависимости от вопросов аудитории. 
Для Вашего удобства вся необходимая информация по проводимым темам на конференции изложена в учебно-
методической литературе нашего центра.  

Вручение сертификатов об участии в конференции производится при условии приобретения любой 
собственной литературы нашего центра: 

 
 Учебник «Эхокардиография»                       Учебник «Ультразвуковое                      Учебник «Общая ультразвуковая                     Учебник «Функциональная 
    исследование сосудов»                                          диагностика»                                                   диагностика» 

     Стоимость учебной литературы:  

Количество 
учебников 

Стоимость указана в рублях РФ (при оплате на конференции наличными в тенге – оплата 
производится по курсу ЦБ РФ на день проведения конференции) 

 При оплате банковской картой 
на сайте www.uzi.center до 02.03.2016 

При оплате на конференции 
(наличными или картой) 

1 1800 руб. 00 коп.  2000 руб. 00 коп.  

2 3500 руб. 00 коп.  3800 руб. 00 коп.  

3 5000 руб. 00 коп.  5600 руб. 00 коп.  

4 6000 руб. 00 коп.  7000 руб. 00 коп.  

При покупке трех и более учебников одним участником в подарок предоставляется электрокардиографическая линейка.  
Оплатить литературу можно на конференции наличными денежными в рублях или тенге (по курсу ЦБ РФ на день оплаты),  а 
так же банковскими картами VISA и MASTERCARD. Так же существует возможность приобрести литературу по безналичному 
расчету от юридического лица (заключается договор платного участия в конференции, при этом скидка не предоставляется) 
Всем участникам конференции будет выдан комплект участника конференции (ручка, блокнот, рекламно-информационные     
материалы) 

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 
+7 (717) 27-88-154 (Казахстан) и +7 (343) 204-78-01 (Екатеринбург) 

или по электронной почте: uc@uzi.center  

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ,  
ФАКСУ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! 

Регистрация на конференцию осуществляется только через сайт для исключения ошибок в написании ФИО и других данных участника 

Будем рады встречи с Вами! 

mailto:uc@uzi.center

