ОТЧЕТ о деятельности Президиума за 2005-2008 гг.
За прошедшее время сделано не мало. Как все знают, в задачи нашего общества входит:
− участие в разработке принципов Холтеровского мониторирования и других методов
неинвазивной электрофизиологии;
− содействие широкому внедрению в практику неинвазивных методов диагностики
нарушений работы сердца: компьютерных электрокардиографических систем,
холтеровского мониторирования, электрокардиографии высокого разрешения,
поверхностного картирования и других;
− участие в проведении поэтапного консультирования, лечения и оказывать помощь в
проведении организационно-методической работы по совершенствованию
неинвазивных методов диагностики;
− оказание помощи в обеспечении
разрабатываемым проблемам;

координации

научных

исследований

по

− объединение специалистов в области функциональной диагностики, содействовать в
освоении ими современных методов диагностики и лечения;
− содействие обмену профессиональной информацией, опытом в лечении и
профилактике заболеваний;
− пропаганда наиболее существенных достижений, результатов и передовой опыта в
области медицины;
− распространение знаний о здоровом образе жизни;
− содействие повышению качества квалифицированной медицинской помощи
населению;
Я обозначу лишь основные направления деятельности общества, с помощью которых
решались поставленные задачи:
1) За 2005-2008 годы общество активно вело организационную работу по проведению
различных мероприятий, так под эгидой общества были организованы:
− 6-я Всероссийская научно-практическая конференция «Современные возможности
Холтеровского мониторирования» - Тюмень, 24-26 мая 2005 г.;
− 7-ая Всероссийская конференциям «Современные возможности холтеровского
мониторирования», 12-13 мая 2006 г.;
− Семинар Холтеровского Общества
«Кардиостим 2006», Санкт-Петербург;

в

рамках

международного

конгресса

− Всемирный Веб – Симпозиум «SUDDEN CARDIAC DEATH», октябрь 2006 г.;
− 8-ой
Всероссийский
конгресс
Российского
общества
холтеровского
мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, 19-20 апреля 2007 г.;
− Конференция "Современная кардиология: наука и практика", г. Санкт-Петербург,
11-12 мая 2007 г.;
− 9-ой
Всероссийский
конгресс
Российского
общества
холтеровского
мониторирования и неинвазивной электрофизиологии, Суздаль, 14-15 мая 2008 г.;

− Виртуальный симпозиум ISHNE/ISCP "Современные подходы к оценке и ведению
больных с инфарктом миокарда и ишемией", 15-31 января 2008 г.;
− 2-й международный интернет-симпозиум ISHNE по сердечной недостаточности.,
апрель 2008 года и др.
2) За прошедший период в свет вышло более 10 полноформатных изданий, среди которых:
Мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности ритма сердца, 2005, Рябыкина Г.В.,
Соболев А.В.
Вариабельность ритма сердца, Рябыкина Г.В., Соболев А.В., 2008
Методические рекомендации по практическим использованию холтеровского
мониторирования ЭКГ, 2005, Рябыкина Г.В. Утвержденные Минздравом СССР.
Электрокардиография у детей, Осколкова М.К., Куприянова О.О., 2005
Программа последипломной профессиональной переподготовки врачей по специальности
функциональная диагностика, Федорова С.И и др., 2006
Методические рекомендации по морфофункциональным особенностям у детей, Куприянова
О.О. и др., 2007
Холтеровское мониторирование, Макаров Л.М., Медпрактика, 2008
ЭКГ в педиатрии, Макаров Л.М., Медпрактика, 2006
и другие.
3) Общество ведет работу по внедрению метода в регионы, обмену опытом среди
специалистов в регионах, так за последние годы выездные мероприятия с участием ведущих
специалистов были организованы в Нижнем Новгороде, Омске, Самаре, Воронеже, Смоленске,
Ижевске, Чебоксарах и др.;
4) На страницах журналов «Вестник аритмологии», «Функциональная диагностика»,
«Кардиология» и др. постоянно публикуются статьи о применении метода, об исследованиях
проводимых участниками общества.
Вот это основные направления деятельности общества за истекший период.

