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Главным врачам, 
Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 
Кардиологам, 

врачам функциональной диагностики 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
для врачей функциональной диагностики и кардиологов 

 

“Актуальные вопросы электрофизиологической 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 в 

России до настоящего момента широко используется традиционный подход к интерпретации ЭКГ согласно                   
представлениям и электрофизиологическим моделям, созданным в 1953-1954-х годах. Совершенствование знаний по  
физиологии и электрофизиологии сердца, а также широкое внедрение в практику визуализирующих методов                  
исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная 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 представлена новая модель описания ЭКГ при различных вариантах ИБС (стабильная    
стенокардия, ОКС, инфаркт миокарда), а также 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. 

Будут показаны возможности системы телемедицинского консультирования ЭКГ и представлена эффективность 
работы службы ТелеЭКГ в Свердловской области. 

  
Дата проведения конференции: 07.08.2015 
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, Отель «Онегин»,  
                                    конференц-зал «Лицей», 9 этаж. 
 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ! 
Количество мест ограничено! 

  

Просьба обязательно подтвердить свое намерение участия  
в конференции любым удобным для Вас способом: 

 Заполнив регистрационную форму на сайте WWW.UZI.CENTER 
 По телефону: 8-804-333-21-22 (звонок со стационарных и мобильных телефонов бесплатный по России)  

 По факсу: +7 (343) 204-78-01 (доб. 4) 

 По электронной почте: uc@uzi.center  

http://www.expromed.ru/
mailto:uc@uzi.center


Просим сообщить Ваши контактные данные (Ф.И.О., город, сотовый телефон) для того,    чтобы мы могли 
оперативно связаться с Вами и подготовить сертификаты участника, которые будут выдаваться по          
окончании конференции.                                  

Программа конференции: 
 
 09:00 - 10:00 – Регистрация участников конференции 

           10.00 - 10.15 -  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
           10:15 - 11:15 -  Основы ЭКГ на современном этапе. 
           11:15 - 13:15 -  Электрокардиографическая диагностика ИБС. Международные рекомендации по  
                                     регистрации и интерпретации различных форм ИБС на современном этапе. 
           13:15 - 13:45 – Кофе-брейк 
           13:45 - 14:30 – Дистанционная передача ЭКГ: цели, задачи, возможности. 
           14:30 – 16:00 – Холтеровское мониторирование ЭКГ. Современные протоколы, алгоритмы  
                                     описания. Оценка нарушений ритма и работы ЭКС при холтеровском  
                                     мониторировании ЭКГ. Составление заключений по результатам исследования. 
           16:00 - ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Вручение сертификатов об участии в конференции.   
 
 

Каждому участнику конференции в подарок будет выдаваться 
удобная электрокардиографическая линейка! 

 

Будем рады встречи с Вами! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


