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Сопрезиденты Конгресса
Академик РАН и РАМН, профессор Бокерия Л.А. -  Москва 
Академик РАМН, профессор Шляхто Е.В. -  Санкт-Петербург

Сопредседатели научного и 
организационного комитетов
Академик ПАНИ, профессор Егоров Д.Ф. -  Санкт-Петербург 
Академик РАМН, профессор Ревишвили А.Ш. -  Москва

Ответственные секретари
д.м.н. Гордеев О.Л. -  Санкт-Петербург 
д.м.н. Кручина Т.К. -  Санкт-Петербург 
к.м.н. Купцов В.В. -  Москва 
к.м.н. Олейчук Е.Д. -  Санкт-Петербург 
Сердюков Д.А. -  Санкт-Петербург

Под патронажем
Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, 
аритмологии и кардиостимуляции Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Северо-Западного отделения Российской Академии Медицинских наук 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова
Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН 
Федерального детского центра диагностики и лечения нарушений ритма Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии
Всероссийского общества сердечно-сосудистых хирургов 
Санкт-Петербургского Кардиологического общества имени Г.ф. Ланга 
ГУЗ «Городская клиническая больница № 31»
Петровской академии наук и искусств 
Общественной организации «Кардиостим»

Информационная поддержка
Журнал «Вестник аритмологии» / Издательство «Человек» / Газета «Вечерний Петербург»
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Адрес организационного комитета
197110, Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3.
Городская клиническая больница № 31.
Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и ЭКС. 
Тел./факс:+7 (812) 235-24-16 | E-mail: cardiostim@cardiostim.ru; cardiostim-spb@mail.ru.

ООО «МедЭкспо».
E-mail: assistant@cardiostim.ru.
Тел.: +7 (495) 722-96-85.
Факс: +7(495)618-79-30.
Контактное лицо: Мажарова Анастасия (+7 985 774-49-29).

Место проведения Конгресса
199226, Санкт-Петербург, Россия, 
ул. Кораблестроителей, д. 14.
Гостиница «Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская».

Официальный сервис-агент
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Научная тематика Конгресса

• Нарушения ритма сердца (общие вопросы)
1. брадиаритмии
2. наджелудочковые тахикардии
3. фибрилляция предсердий
4. трепетание предсердий
5. желудочковая тахикардия
6. фибрилляция желудочков
7. экстрасистолия
8. другие

• Методы функциональной диагностики
1. новые методы
2. электрокардиография
3. поздние потенциалы
4. ЭКГ высокого разрешения
5. эхокардиография
6. холтеровское мониторирование
7. радиоизотопные методы
8. магнитно-резонансная томография
9. тилт-тест

10. электроэнцефалография
11. другие методы

• Чреспищеводные ЭФИ
1. при брадикардиях
2. при тахикардиях
3. другие вопросы

• Эндокардиальные электрофизиологические исследования
• Электрокардиостимуляция

1. новые технологии
2. показания
3. частотно-адаптивная, новые сенсоры
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4. новые электроды
5. новые алгоритмы
6. клинические результаты
7. осложнения
8. программирование
9. динамическое наблюдение

10. наружная ЭС
11. имплантируемый монитор сердечного ритма
12. антитахикардитическая электростимуляция
13. многофокусная электростимуляция
14. другие вопросы

• Ресинхронизирующая терапия

• Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы

• Катетерная аблация
1. новые методы
2. предсердных тахикардий
3. трепетания предсердий
4. фибрилляции предсердий
5. АВсоединения
6. АВ-узловой реципрокной тахикардии
7. дополнительных путей проведения
8. желудочковой парасистолии
9. желудочковой тахикардии

10. экспериментальные исследования
11. другие вопросы

• Нейрокардиология, вариабельность сердечного ритма

• Медикаментозное лечение аритмий
1. экспериментальные исследования
2. новые препараты
3. клинические результаты
4. побочные эффекты
5. аритмогенное действие
6. другие вопросы
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• Аритмии сердца у детей
1. диагностика
2. медикаментозная терапия
3. электрокардиостимуляция
4. катетерные методы
5. отдаленные результаты лечения
6. электрофизиологические исследования
7. эндомиокардиальная биопсия
8. другие вопросы

• Хирургия сердца
1. хирургия ИБС при низкой фракции выброса
2. хирургия ИБС на работающем сердце
3. отдаленные результаты хирургии ИБС
4. гнойно-септическая хирургия сердца
5. отдаленные результаты хирургии приобретенных пороков сердца
6. нарушения сердечного ритма после операций на сердце
7. хирургическое лечение нарушений ритма сердца
8. другие вопросы

• Диспластическое сердце

• Нейрокардиогенные обмороки

• Сердце при стрессовых воздействиях

• Эндоваскулярная хирургия

• Организация антиаритмической службы

• Социально-экономические вопросы

• Экспертиза и реабилитация

• Экспериментальные исследования

• Электроника в медицине
1. медико-технические вопросы в кардиологии и кардиохирургии
2. проблемы, методы и средства мониторинга
3. электроника в функциональной диагностике
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4. преобразователи и датчики
5. регистрация и обработка электромагнитных излучений организма
6. моделирование в медицине и биологии
7. статистическая обработка сигналов и данных
8. кодирование информации и телеметрии
9. информационные технологии и банки данных

10. методы и средства обработки изображений
11. электроника экстремальной и космической медицины
12. лазерная техника и биохимическая оптоэлектроника
13. нейрокибернетика
14. проблемы искусственного интеллекта
15. методы и техника томографии
16. электроника в ортопедии, протезировании и биотехнических системах
17. другие вопросы

• Сестринское дело в аритмологии, кардиологии

• История аритмологии

• Другие вопросы
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Во время проведения Конгресса будет работать выставка производителей медицинской 
техники и медикаментов. На выставке будут представлены образцы диагностической 
аппаратуры, рентгеновские установки, видеотехника, хирургический инструментарий, 
шовный материал, фармакологические средства, электрокардиостимуляторы, электроды 
диагностические и лечебные, оборудование для электрофизиологических исследований, 
протезы сосудов, медикаменты и многое другое производства ведущих отечественных 
и зарубежных фирм. Монтаж выставочных стендов будет осуществляться в ночь с 
25-26 февраля 2014 года в холлах гостиницы «Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская». 
Официальное открытие выставки 27 февраля 2014 года. Закрытие выставки в 12:00 1 марта 

2014 года.
Приглашаем Вас принять участие в выставке!
По всем вопросам участия в выставке нужно связаться с руководителем выставки 
Диденко Юрием Павловичем (тел. +7 (812) 510-94-26, +7 921 949-01-00, 
факс: +7 (812) 591-82-34, e-mail: exhibition@cardiostim.ru).

Условия участия
Для участия в работе Конгресса необходимо пройти регистрацию и оплатить 
регистрационный взнос:
Стандартный регистрационный взнос составляет: при оплате до 20 декабря 2013 года -  
2000 руб., позднее -  3000 руб. Организационный взнос для участников IX Международного 
симпозиума «Инновационные электронные и информационные технологии в 
биомедицине» (один день) -  1000 руб.
Посещение одного дня работы съезда -  1000 руб. (регистрация обязательна).
Студентам, при наличии студенческого билета, вход бесплатный (регистрация обязательна).

Выставка
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Регистрационный взнос
Способы оплаты:
Форма оплаты для юридических лиц -  безналичный расчет. В назначении платежа 
необходимо сделать пометку «Регистрационный взнос Кардиостим-2014» и указать 
количество участников.
Формы оплаты для физических лиц: безналичный расчет, платиковые карты платежных 
систем VISA, MASTERCARD, AMEX. В назначении платежа необходимо сделать пометку 
«Регистрационный взнос Кардиостим-2014» и указать Ф.И.О участника. 
Зарегестрированным участникам, оплатившим полный регистрационный взнос, 
предоставляется портфель делегата Конгресса, содержащий программу, сборник тезисов 
и научных статей, ручку, блокнот, рекламные проспекты, дополнительные материалы. 
Напоминаем, что лица, не прошедшие регистрацию и не получившие бейдж, в залы 
заседаний и на выставку допускаться не будут.

Проживание
Способы оплаты:
Форма оплаты для юридических лиц -  безналичный расчет. В назначении платежа 
необходимо сделать пометку «Проживание Кардиостим-2014» и указать количество 
номеров.
Формы оплаты для физических лиц: безналичный расчет, платиковые карты платежных 
систем VISA, MASTERCARD, AMEX. В назначении платежа необходимо сделать пометку 
«Проживание Кардиостим-2014» и указать Ф.И.О. участника.
Официальное место проживания участников Конгресса -  гостиница «Парк Инн от Рэдиссон 
Прибалтийская».
Адрес: 199226, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14.
Гостиница предоставляет одноместное и двухместное размещение. Бронирование номеров 
осуществляется на основании заявки на проживание в отеле, присланной на электронный 
адрес assistant@cardiostim.ru и 100 % предоплаты за проживание.
Подтверждения об оплате регистрационных взносов и проживания просьба присылать 
на электронный адрес finance@cardiostim.ru или по факсу +7 (495) 618-79-30 до 20 
декабря 2013 года. Оргкомитет не гарантирует предоставление гостиницы делегатам, не 
приславшим заявки и не оплатившим проживание до указанного срока.
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Регистрационный взнос
ООО «МедЭкспо»
Юридический и почтовый адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. №4, стр. 1А
E-mail: assistant@cardiostim.ru
ИНН 7706768975, КПП 770601001
р/с 40702810600000045889 ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716

Лучшие доклады конгресса
Во время проведения Конгресса жюри выберет по 2 лучших доклада в 3 номинациях: 
нарушения ритма сердца у взрослых, клиническая электрофизиология, нарушения ритма 
сердца у детей. В состав жюри входят: академик РАМН, профессор Ревишвили А.Ш., Москва; 
член-корр. РАМН, профессор Попов С.В., Томск; профессор Голицын С.П., Москва; профессор 
Сулимов В.А., Москва; профессор Школьникова М.А., Москва; академик ПАНИ, профессор 
Егоров Д.Ф., Санкт-Петербург; профессор Кузнецов В.А., Тюмень; д.м.н. Лебедев Д.С., 
Санкт-Петербург; д.м.н. Покушалов Е.А., Новосибирск.

Культурная программа
Общий банкет состоится 1 марта в 19:00 в гостинице «Прибалтийская», в программе-  
награждение победителей, концерт звезд Мариинского театра.

I
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Порядок подачи заявки 
на участие в Конгрессе

Оформление регистрационной заявки осуществляется исключительно на официальном 
сайте Конгресса cardiostim.ru.
Второе информационное письмо с персональным приглашением на Конгресс, являющимся 
официальным основанием для оформления командировки, будет выслано только лицам, 
оформившим регистрационную заявку участника на официальном сайте Конгресса 
cardiostim.ru.
По организационным и техническим вопросам участия в Конгрессе обращайтесь 
потел. +7 (812) 235-24-16 и адресу электронной почты cardiostim@cardiostim.ru.

Порядок предоставления тезисов и докладов
1. Прием тезисов осуществляется исключительно в электронном виде на официальном 
сайте Конгресса cardiostim.ru. Для отправки тезисов необходимо предварительно оформить 
на сайте регистрационную заявку на участие в Конгрессе.
2. Тезисы должны быть представлены на русском или английском языке. Дополнительные 
требования к подаче тезисов указаны на официальном сайте Конгресса в разделе 
«Оформление тезисов» по адресу:
http://cardiostim.ru/report/
3. При отправке тезисов на сайте cardiostim.ru указывается предпочтительная форма 
участия в Конгрессе: устный, стендовый доклад или публикация тезисов. После 
формирования научной программы Конгресса научно-организационный комитет сообщит 
приславшим тезисы форму презентации докладов (устный или стендовый доклад).
4. Все принятые научно-организационным комитетом тезисы будут опубликованы
в сборнике материалов Конгресса, который будет распространяться во время проведения 
Конгресса.
5. Прием тезисов заканчивается 15 ноября 2013 года. Тезисы, присланные позже, 
рассматриваться не будут.
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Санкт-Петербург
П

Санкт-Петербург, один из самых красивых городов мира, является сокровищницей 
выдающихся архитектурных памятников, музеев, церквей и соборов.
По сведениям ЮНЕСКО, Санкт-Петербург занимает восьмое место в списке самых 
популярных и привлекательных городов мира, и это не удивительно, ведь он создавался 
гением лучших архитекторов и строителей России, Италии, Франции, Германии, Голландии, 
Швеции. Практически нет европейской страны, выходцы из которой -  архитекторы 
и строители -  не работали бы в Петербурге.
Санкт-Петербург -  крупнейший центр мировой и российской культуры. Здесь 
аккумулировано уникальное культурно-историческое наследие, более 80% памятников 

XVIII-XIX веков -  подлинники.
Петербург часто называют «Северной Венецией», «культурной столицей России», 
«городом белых ночей», «городом тайн». Неудивительно, что у Петербурга столько 
названий: за три столетия он стал крупным центром мировой и российской культуры.

Гостиница «Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская»
1

199226, Санкт-Петербург, Россия, ул. Кораблестроителей, д. 14
Гостиница «Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская» | www.parkinn.ru | Тел.:+7 (812) 329-26-26 
Факс: +7 (812) 356-60-94 | E-mail: info.pribaltiyskaya@rezidorparkinn.com

Гостиница «Парк Инн от Рэдиссон Прибалтийская» -  крупнейший конгресс-отель в Санкт- 
Петербурге, на берегу Финского залива, рядом с главным выставочным комплексом 
«ЛенЭкспо» и в 15 минутах езды до центра города. Отель расположен в непосредственной 
близости от таких достопримечательностей, как Эрмитаж, Петропавловская крепость, 
Русский музей и Мариинский театр, всего в 4 км от центра города, в 25 км от аэропорта 
Пулково, в 10 км от железнодорожного вокзала (Московский вокзал), в 2 км от станции 
метро «Приморская». Бесплатный автобус до центра города по расписанию, а также заказ 

такси через консьержа.
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