
ПРОТОКОЛ 
Совместного заседания Президиума РОХМИНЭ и членов Экспертного Совета РОХМИНЭ. 

 
г. Калининград, Отель Рэдиссон         26.04.2012 г. 

 
Присутствовали: Макаров Л.М. (Президент), Рябыкина Г.В. (Вице-президент), Тихоненко В.М.(Вице-
президент), Заклязьминская Е.В., Туров А.Н., Первова Е.В., Соболев А.В., Трешкур Т.В., Чирейкина Н.Л., 
Комолятова В.Н. (секретарь Общества). 
 
Обсуждались следующие вопросы: 

1. Заслушан отчет Макарова Л.М. о 14-м Международном конгрессе ISHNE, проходившем в Москве в 
апреле 2011 года. 
Решение:  результаты года, представленные в отчете, являются полными.  
 

2. О принятие национальных рекомендаций по холтеровскому мониторированию.   
Л.М. Макаров представил Проект Национальных рекомендаций по холтеровскому 
мониторированию. 
 
Принято решение: о доработке текста Национальных рекомендаций в главах ишемическая болезнь 
сердца (отв. Рябыкина Г.В. и  Тихоненко В.М.) и имплантируемые антиаритмические устройства 
(отв. Первова Е.В. и Туров А.Н). Окончательный текст доработанных глав представить до конца мая 
2012 года. Подготовить окончательный текст Национальных рекомендаций к конгрессу  ВНОК  в 
октябре 2012 года. 

 
3. Совершенствование структуры правления: 

Л.М. Макаров внес предложение об уменьшение количества вице-президентов общества и  
переводе бывших президентов РОХМИНЭ Тихоненко В.М. и Рябыкину Г.В в статус «бывших 
президентов РОХМИНЭ» с сохранением всех полномочий с пожизненным членством в составе 
Президиума РОХМИНЭ. 
Решение: отложено до следующих заседаний. 
 

4. Внесено предложение о введении в члены Президиума  члена Экспертного Совета профессора, зав. 
кафедрой Саранского Государственного Университета  Балыковой Л.А. (Саранск, Мордовия) 
Решение: единогласно, принята. 
 

5. О проведении 14-го Конгресса  РОХМИНЭ. От имени Сибирского отделения наук РАМН и директора 
Института репродукции человека СО РАМН проф. Долгих В.В. поступило предложение о 
проведении следующего конгресса  РОХМИНЭ в сентябре 2013 года в г. Иркутске, вблизи о. Байкал, 
с преимущественным привлечением к участию жителей региона Сибири и Дальнего Востока.     
Решение: В целом положительное,  рекомендована проработка технических деталей (точное место 
проведение, формат, помещения и т.д.),  которую проведет технический организационный комитет 
до осени 2012, после чего начнется процесс  анонсирования конгресса. 
  

6. Работа сайта РОХМИНЭ. 
Решение: создать новый сайт Общества, с возможностью прямой регистрации на нем  участников  
конгрессов на РОХМИНЭ, вступления в члены общества, приема членских взносов, регулярно 
обновляемой иной информацией по адресу: www.rohmine.org.  
Сайт www.rohmine.ru по желанию питерской группы его создателей оставить как сайт Санкт-
Петербургского отделения РОХМИНЭ с  ссылкой на новый основной сайт РОХМИНЭ.  
 
Секретарь РОХМИНЭ, к.м.н.      Комолятова В.Н. 
 
Президент РОХМИНЭ, 
профессор, д.м.н.       Макаров Л.М. 

 

http://www.rohmine.ru/

