28-29 апреля в Санкт-Петербурге прошел 10-ый юбилейный Конгресс Российского
общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
и 3-ий Всероссийский Конгресс «Клиническая электрокардиология». Их участниками стали
420 специалистов из различных регионов России и стран СНГ.
Организаторами
Конгрессов
выступили:
Министерство
здравоохранения и социального
развития РФ, Российское общество
холтеровского мониторирования и
неинвазивной
электрофизиологии
(РОХМИНЭ),
Всероссийское
научное
общество
кардиологов
(ВНОК), International Society for
Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE), Федеральное медиПленарное заседание
ко-биологическое агентство (ФМБА
России), Медицинская академия им. И.И. Мечникова, Федеральный центр сердца, крови и
эндокринологии им В.А. Алмазова, НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского
кардиологического научно-производственного комплекса (РКНПК) и Центр синкопальных
состояний и сердечных аритмий ФМБА России, ДКБ № 38 Федерального медикобиологического агентства. Организационный комитет возглавили:
академик РАМН,
профессор Оганов Р.Г., академик РАМН, профессор Шабров А.В., академик РАМН,
профессор Шляхто Е.В., профессор Уйба В.В., научный комитет – профессор Макаров Л.М.
и профессор Тихоненко В.М.
В
программе
было
представлено
более
200
докладов, основными темами
которых были: вариабельность
ритма сердца, терапия сердечнососудистых
заболеваний,
синкопе,
артериальная
гипертензия и СМАД, вопросы
педиатрии, аритмии у детей,
профессиональные
группы,
спорт,
фибрилляция
Секционное заседание Конгресса
предсердий, электрокардиография, внезапная сердечная смерть, поздние потенциалы желудочков, нарушения ритма
сердца, имплантируемые антиаритмические устройства, изменения реполяризации,
ишемическая болезнь сердца и пр.

В режиме пленарных заседаний проведены симпозиумы компаний ИНКАРТ («Новое в
холтеровском мониторировании») , GE Healthcare («Внезапная сердечная смерть и аритмии
- новые возможности неинвазивной электрокардиологии»), ДМС Передовые технологии
представившие основные направления развития компаний и новые возможности
современного оборудования.

Выставочные стенды ЗАО «ИНКАРТ» и GE Healthcare

На выставке, прошедшей в рамках Конгресса, представили свое оборудование более
13 ведущих компаний отрасли. Среди участников GE HEALTHCARE, ИНКАРТ, MORTARA,
(Медицинские системы), SCHILLER, Оксфорд Медикал, ФГУП ЦНИИ КОМЕТА,
НЕЙРОСОФТ, ВАЛЕНТА (НЕО), ДЕЛЬРУС, «ДМС – Передовые технологии», EUROTECH
и Stormoff group of companies. Компания ООО «Вега-фарм» и ООО «Издательский Дом
«МЕДПРАКТИКА-М» представили печатную продукцию.
29 апреля состоялась отчетно-выборная Конференция Российского общества
холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ).
Предварительно
Президиумом
РОХМИНЭ
была
определена
норма представительства членов от
региональных отделений – 1
делегат. В регионах проведены
выборы
делегатов
общества,
представляющих свое отделение.
На Конференции присутствовало
38 делегатов, что составило более
2/3 количества представителей
региональных отделений. Таким
образом, конференция считалась
Президиум РОХМиНЭ
правомочной, кворум имелся.
На Конференции был принят ряд важных для Общества решений.
Среди них, решено внести изменения в Устав Общества, касающиеся места
регистрации – перенести его из Санкт-Петербурга в Москву, увеличения срока полномочий
Президиума – с 2 до 4 лет. Решение было принято единогласно.

Проведены выборы Президента, Президиума и ревизионной комиссии Общества. На
новый срок определен следующий состав руководящих органов:
Президиум:
Макаров Леонид Михайлович – Президент
Рогоза Анатолий Николаевич – Первый Вице-президент
Рябыкина Галина Владимировна – Вице-президент
Тихоненко Виктор Михайлович - Вице-президент
Соболев Александр Владимирович - Вице-президент
Трешкур Татьяна Васильевна – Член Президиума
Чирейкина Наталья Львовна – Член Президиума
Федорова Светлана Ивановна – Член Президиума
Шубик Юрий Викторович – Член Президиума
Тюрина Татьяна Венидиктовна – Член Президиума
Комолятова Вера Николаевна – Исполнительный секретарь
Ревизионная комиссия:
Лютикова Лариса Николаевна – Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс МЗ РФ, Москва - председатель
Лышова Ольга Викторовна - кафедра факультетской терапии Воронежской
государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко
Куприянова Ольга Олеговна – ГУ НЦЗД РАМН, Москва
Президент Общества озвучил планы деятельности на ближайшие несколько лет в
рамках которых – участие в разработке Национальных рекомендаций по холтеровскому
мониторированию, организация обучающих семинаров, распространение методической
литературы, обеспечение работы структуры общества и др. Важным аспектом деятельности
является организация и проведение по поручению международного сообщества Конгресса
ISHNE в июне 2011 года в Москве.
Знаменательным событием стало проведение
лотереи
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GE
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Новгорода – Скворцов Иван Николаевич. Также
поощрительным призом компании –
поездку

для
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в

грантом на
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Скворцов И.Н. – счастливый победитель
лотереи GE Healthсare с Президентом
РОХМиНЭ Макаровым Л.М.

Congress 2009, Yokohama), был
награжден молодой специалист –
Комолятова Вера Николаевна (Центр
синкопальных
состояний
и
сердечных аритмий ФМБА России,
ДКБ № 38, Москва). Компания «ДМС
– Передовые технологии» вручила
памятные подарки организационному
комитету.
Огромная благодарность нашим спонсорам: ЗАО «ИНКАРТ» (Генеральный директор
– Тихоненко В.М.) и GE Helthcare (Генеральный директор – Грищенко В.И.), а также ООО
«Издательский Дом «МЕДПРАКТИКА-М» (Генеральный директор – Антипенко Н.С.) за
публикацию материалов Конгресса.
Без их участия, в столь тяжелое экономическое время, данное мероприятие просто не
состоялось бы. Спасибо коллеги.

Вечерняя экскурсия по Санкт-Петербургу.

Уважаемые участники! Ждем Ваших предложений и замечаний по адресу
Организационного комитета (rohmine@onlinereg.ru), которые будут учтены при организации
нового мероприятия.
До новых встреч в 2010 году!
Организационный комитет
10-го Конгресса РОХМиНЭ

