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21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рад приветствовать Вас на традиционном 21-м Конгрессе РОХМиНЭ,
13-м Всероссийском конгрессе «Клиническая электрокардиология»
и Шестой Всероссийской конференции детских кардиологов ФМБА
России!
В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в этом
году мы встречаемся с вами в онлайн формате. Надеемся, что вы по
достоинству оцените новые возможности для профессионального общения со своими коллегами во время тематических секций и практических мастер-классов.
Основными организаторами мероприятий являются Российское
Общество Холтеровского Мониторирования и Неинвазивной Электрофизиологии (РОХМиНЭ), Российское Кардиологическое Общество (РКО), Федеральное Медико-Биологическое Агентство (ФМБА
России), Российская Ассоциация Специалистов Функциональной Диагностики (РАСФД), НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского Кардиологического Научно-Производственного Комплекса,
Центр Синкопальных Состояний и Сердечных Аритмий у детей и подростков ФМБА России (ЦСССА)
на базе ЦДКБ ФМБА России, РОО «Хрустальное сердце», ГУ Московской Областной Научно-Исследовательской Клинический Институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), International Society for Holter and
Noninvasive Electrocardiology (ISHNE).
Наше мероприятие, безусловно, зарекомендовало себя как крупная независимая площадка для
встречи профессионального сообщества кардиологов, функциональных диагностов и педиатров.
Хотелось бы отметить, что одним из ценных качеств Конгресса является широкая и актуальная
тематика и практическая направленность научной программы. Благодаря этому, участие в мероприятии интересно как уже состоявшимся профессионалам, так и начинающим специалистам для
повышения их профессиональной квалификации.
В программе Конгресса, помимо уже традиционных тематических направлений — внезапная
смерть, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца и многих
других — будут выделены такие аспекты, как сердечно-легочная реанимация, спортивная медицина, профессиональные заболевания.
Одной из особенностей нашего онлайн-мероприятия станет виртуальная выставка. На своих
стендах ведущие производители и поставщики кардиологического оборудования подготовили полезные материалы для скачивания, обучающие видео, интересные опросы. В режиме «реального
времени» участники смогут пообщаться с представителями компаний.
Наряду с основной программой, в течение всего мероприятия будет работать выставочный зал.
В нем пройдут практические мастер-классы, посвященные вопросам проведения и анализа ЭКГ,
Стресс-ЭхоКГ, разборы клинических случаев и другие мероприятия, которые подготовили партнеры Конгресса.
Желаю всем участникам плодотворной работы, конструктивного общения и успехов во всех начинаниях!
Уверен, что нас ждут интересные встречи, контакты и новые научные открытия!
Президент Конгресса
Президент РОХМИНЭ
Руководитель ЦСССА ФМБА России
Главный детский кардиолог ФМБА России, профессор

МАКАРОВ Л.М.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Российское Общество Холтеровского Мониторирования и Неинвазивной Электрофизиологии (РОХМиНЭ)
Российское Кардиологическое Общество (РКО)
Федеральное Медико-Биологическое Агентство (ФМБА России)
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева
Российская Ассоциация Специалистов Функциональной Диагностики (РАСФД)
НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского Кардиологического
Научно-Производственного Комплекса
Центр Синкопальных Состояний и Сердечных Аритмий у детей и подростков ФМБА России (ЦСССА)
на базе ЦДКБ ФМБА России
РОО «Хрустальное сердце»
ГУ Московской Областной Научно-Исследовательской Клинический Институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ)
International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE)

ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА
профессор Макаров Л.М. — Президент РОХМИНЭ
профессор Уйба В.В. — Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
академик РАН, профессор Шляхто В.Н. — Президент РКО

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ КОНГРЕССА
Профессор Рябыкина Г.В. (Москва)
Профессор Тихоненко В.М. (Санкт-Петербург)

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
профессор Баевский Р.М. (Москва)
профессор Балыкова Л.А. (Саранск)
профессор Берестень Н.Ф. (Москва)
профессор Бородина М.А. (Москва)
профессор Васюк Ю.А. (Москва)
профессор Голицын С.П. (Москва)
к.м.н., доцент Давыдкин В.И.
профессор Дворников В.Е. (Москва)
профессор Дощицин В.Л. (Москва)
д.м.н. Дупляков Д.В. (Самара)
д.м.н. Заклязьминская Е.В. (Москва)
профессор Иванов Г.Г. (Москва)
к.м.н. Калинкин А.Л. (Москва)
профессор Леонтьева И.В. (Москва)
Лесницкая М.Г. (Москва)
профессор Недоступ А.В. (Москва)
к.м.н. Певзнер А.В. (Москва)
к.м.н. Первова Е.В. (Москва)

профессор Поздняков Ю.М. (Московская область)
академик РАМН, профессор Ревишвили А.Ш. (Москва)
профессор Рогоза А.Н. (Москва)
д.т.н. Соболев А.В. (Москва)
профессор Стручков П.В. (Москва)
к.м.н. Сухарева Г.Э. (Симферополь)
д.м.н. Тодосойчук В.В. (Тюмень)
к.м.н. Трешкур Т.В. (Санкт-Петербург)
профессор Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург)
д.м.н. Туров А.Н. (Новосибирск)
профессор Шубик Ю.В. (Санкт-Петербург)
к.м.н. Яковлева М.В. (Москва)
профессор Терегулов Ю.Э. (Казань)
Sergio Dubner (Аргентина)
Bronislav Milovanovich (Сербия)
Richard Piotrovich (Польша)
George Schmidt (Германия)
Wojciech Zareba (США)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
д.м.н., профессор Комолятова В.Н. (Москва) — ответственный секретарь
Беспорточный Д.А. (Москва)
к.м.н. Киселева И.И. (Москва)
Федина Н.Н. (Москва)

21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. Для создания
Личного кабинета необходимо пройти регистрацию.
Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom. Для более удобного перехода к трансляциям мы
рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер приложение Zoom здесь https://zoom.us/download.
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте.
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве члена группы. Для
докладчиков проводятся тестовые подключения перед мероприятием. Докладчик самостоятельно запускает
презентацию и управляет ей в момент выступления. Для соблюдения регламента выступления на экране будет
запущен таймер обратного отсчета.
Также докладчики могут воспользоваться студиями, организованными на площадке Гостиницы Интурист-Коломенское (Каширское ш., 39б) по согласованию с Техническим секретариатом.
ВЫСТАВКА
В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки можно ознакомиться в Личном кабинете. Во время мероприятия на стендах компаний будут представители с которыми можно связаться, написав в чат или осуществив видеозвонок.
Также в Личном кабинете размещена викторина МАРАФОН ЗНАНИЙ, ответы на вопросы можно получить после
знакомства с материалами компаний — участников выставки.
Итоги будут подведены на закрытии. Случайным образом, с помощью генератора случайных чисел будут выбраны
победители, которым в течение двух недель будут отправлены призы от компаний и Организационного комитета.
БАЛЛЫ НМО
Для получения кредитов НМО участнику необходимо:
 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут в день;
 посещать секции в рамках мероприятия в соответствии с программой;
 отвечать на вопросы контроля присутствия.

Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивидуального прохождения образовательной программы.
Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться контроль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монитора будут появляться
всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 14 окон за два дня мероприятия. Ответы на 8 вопросов из 14 будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени присутствия
на мероприятии. Для получения баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут ежедневно.
СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ
Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 дней после проведения мероприятия.
КОНТАКТЫ
Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог»
по вопросам регистрации, техническим вопросам участия в мероприятии:
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58, факс: +7 (499) 137-34-79, e-mail: rohmine@yandex.ru
Сайт мероприятия: http://2020.rohmine.org/
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СЕТКА ПРОГРАММЫ
Понедельник, 12 октября 2020 г.
08:00-09:00

Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09:00-09:30

Открытие Конгресса. Приветственное слово участникам

09:30-10:30

Внезапная смерть

Председатели:

Макаров Л.М.(Москва), Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург)

10:30-10:40

Перерыв

10:40-12:10

Второе поколение систем Холтеровского мониторирования.
Вызовы, практика и перспективы.
СИМПОЗИУМ АО «МЕДИТЕК»
(не входит в программу для НМО)

Председатели:

Бороздин М.Ю. (Москва), Рогоза А.Н. (Москва)

12:10-12:30

Открытие виртуальной выставки

12:30-14:00

Председатели:
14:00-14:40

14:40-16:10

Председатели:
16:10-16:30

16:30-18:00

Председатели:

Зал 1

Зал 2

Зал 3

Холтеровское
мониторирование
у больных ОКС

VI-ая Всероссийская
конференция детских
кардиологов ФМБА
России — 1.
Артетриальная гипертензия
в детском возрасте

Синкопальные
состояния —1

Олейников В.Э. (Пенза)
Рогоза А.Н. (Москва)

Балыкова Л.А. (Саранск)
Леонтьева И.В. (Москва)

Макаров Л.М. (Москва)
Тюрина Т.В.(Санкт-Петербург)

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Синкопальные состояния-2.
Клиническое значение,
современные возможности
диагностики
и организация помощи
больным

Холтеровское
мониторирование и ЭКГ

Спортивная кардиология -1

Певзнер А.В.(Москва)
Milovanovic B (Белград)

Дупляков Д.В. (Самара)
Тихоненко В.М.
(Санкт-Петербург)

Ивянский С.А. (Саранск)
Шарыкин А.С.(Москва)

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине
Зал 1

Зал 2

Мастер-класс:
Международные стандарты
по проведению базовой
сердечно-легочной
реанимации и автоматической
наружной дефибрилляции

Фундаментальные исследования
в кардиологии

Безуглов Э.Н. (Москва)
Бородина М.А. (Москва)

Власов А.П. (Саранск),
Инчина В.И.(Саранск)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

09.00-18.10

Мастер-классы при поддержке компаний

21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России
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СЕТКА ПРОГРАММЫ
Вторник, 13 октября 2020 г.
08:00-09:00

Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30

Наследственные и врожденные блокады и брадиаритмии у детей
СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE
(не входит в программу для НМО)

Председатели:

Комолятова В.Н. (Москва), Макаров Л.М. (Москва)

10:30-10:40

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Ишемическая болезнь сердца

Спортивная кардиология-2

Вариабельность ритма сердца

Баркан В.С. (Чита)
Гончарова Л.Н. (Саранск)

Комолятова В.Н. (Москва)
Макаров Л.М.(Москва)

Зорькина А.В. (Саранск)
Столярова В.В. (Саранск)

10:40-12:10

Председатели:
12:10-12:30

12:30-14:00

Председатели:
14:00-14:40

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Стенозирующие заболевания
артерий нижних конечностей
в профессиональных группах;
актуальность, диагностика,
лечение, прогноз

VI-ая Всероссийская
конференция детских
кардиологов
ФМБА России — 2

Удлинение
интервала QT

Баркан В.С. (Чита)
Шугушев З.Х.(Москва)

Кораблева Н.Н.(Сыктывкар)
Кручина Т.К.(Санкт-Петербург)

Балыкова Л.А. (Саранск)
Макаров Л.М. (Москва)

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине
Зал 1

Зал 2

Зал 3

14:40-16:10

Спортивная
кардиология —3

Наследственная патология
в кардиологии

VI-ая Всероссийская
конференция детских
кардиологов
ФМБА России — 3

Председатели:

Балыкова Л.А. (Саранск)
Павлов В.И. (Москва)

Заклязьминская Е.В. (Москва)
Леонтьева И.В.(Москва)

Васичкина Е.С.(Санкт-Петрбург)
Комолятова В.Н. (Москва)

16:10-16:30

ЗАКРЫТИЕ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

09.00-15.30

Мастер-классы при поддержке компаний
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ПРОГРАММА
Понедельник, 12 октября 2020 г.
08:00-09:00

Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

09:00-09:30

Открытие Конгресса. Приветственное слово участникам

09:30-10:30

Внезапная смерть

Председатели:

Макаров Л.М.(Москва), Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург)

09:30-10:00

Проблема внезапной сердечной смерти в Российской Федерации
Линчак Р.М. (Москва)

10:00-10:30

Организация помощи пациентам с синкопальными состояниями
Тюрина Т.В. (Санкт-Петербург)

10:30-10:40

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

10:40-12:10

Второе поколение систем Холтеровского мониторирования.
Вызовы, практика и перспективы.
СИМПОЗИУМ АО «МЕДИТЕК»
(не входит в программу для НМО)

Председатели:

Бороздин М.Ю. (Москва), Рогоза А.Н. (Москва)

10:40-11:00

Технологии длительного дистанционного мониторирования ЭКГ
у больных с синкопальными состояниями
Рогоза А.Н. (Москва)
Дистанционный телемониторинг после
Чрескожной Транслюминальной Баллонной Коронарной Ангиопластики
Данилушкин Ю.В., Матчин Ю.Г. (Москва)
Перспективные направления в развитии амбулаторного мониторирования ЭКГ
Бороздин М.Ю. (Москва)

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:10

Мастер-класс

12:10-12:30

Открытие вирутальной выставки
Зал 1

12:30-14:00

Холтеровское
мониторирование у
больных ОКС

Зал 2
12:30-14:00

VI-ая Всероссийская
конференция детских
кардиологов ФМБА
России — 1.
Артетриальная
гипертензия в
детском возрасте

Зал 3
12:30-14:00

Синкопальные
состояния -1

Председатели:
Председатели:
Олейников В.Э.
Балыкова Л.А.
Макаров Л.М.
(Пенза)
(Саранск)
(Москва)
Председатели:
Рогоза А.Н.
Леонтьева И.В.
Тюрина Т.В.
(Москва)
(Москва)
(Санкт-Петербург)
12:30-12:45
Клинические и
12:30-12:50 Последний пересмотр 12:30-13:00 Основные принципы
экономические
отечественных
диагностики
аспекты
клинических
синопальных
дистанционного
рекомендаций по
состояний
мониторинга
диагностике
Тюрина Т.В.
артериального
и лечению АГ
(Санкт-Петербург)
давления у пациентов
у детей
с гипертонической
Леонтьева И.В.
болезнью
(Москва)
Шиготарова Е.А.,
Салямова Л.И.,
Олейников В.Э.
(Пенза)

21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России
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12:45-13:00

13:00-13:15

13:15-13:30

Зал 1

Зал 2

Динамика маркеров
электрической
нестабильности
миокарда у
постинфарктных
больных
Душина Е.В. (Пенза)

12:50-13:05

Купирование
гипертонических
кризов
Балыкова Л.А.
(Саранск)

Многосуточное
мониторирование
ЭКГ у больных
инфарктом миокарда
с подъемом
сегмента SТ
Барменкова Ю.А.,
Олейников В.Э.
(Пенза)
Диагностика
ретромбоза
после успешной
тромболитической
терапии при
ОКС с подъемом
сегмента ST
Шитогарова Е.А.
(Пенза)

13:05-13:20

Изолированная
систолическая
артериальная у детей и
подростков
Шарыкин А.С.
(Москва)

13:20-13:35

Маскированная
атериальная
гипертензия
Комолятова В.Н.
(Москва)

13:35-13:50

Опыт применения
колекальциферола в
комплексном лечении
эссенциальной
артериальной
гипертензии
у детей
Дубовая А.В.
(Донецк)
Науменко Ю.В.
(Донецк)
Нарушения в
системе серотонин/
мелатонин как
биоритмологический
механизм
раннего старения
у детей
с артериальной
гипертензией
Ревенко Н.А.
(Симферополь)

13:30-13:45

Нарушения ритма и
проводимости при
синдроме ночного
апноэ
Бурко Н.В.
(Пенза)

13:45-14:00

Дискуссия

13:50-14:00

13:00-13:30

Синкопальные
состояния у юных
спортсменов
Макаров Л.М.
(Москва)

13:30-13:45

Электрокардиографический
паттерн
кардиоингибиторных
синкопальных
реакций при
проведении
тилт — теста
у детей и подростков
Валявская О.В.
(Иркутск)
Дискуссия

13:45-14:00

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

14:00-14:40

Зал 1

14:40-16:10

Зал 3

Синкопальные
состояния-2.
Клиническое
значение,
современные
возможности
диагностики и
организация
помощи больным

Зал 2
14:40-16:10

Председатели: Певзнер А.В.(Москва) Председатели:

Milovanovic B
(Белград)

Зал 3

Холтеровское
мониторирование и
ЭКГ

14:40-16:10

Спортивная
кардиология —1

Дупляков Д.В.
(Самара)
Тихоненко В.М.
(Санкт-Петербург)

Председатели:

Ивянский С.А.
(Саранск)
Шарыкин
А.С.(Москва)
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14:40-15:00

Зал 1
Современные
методы
диагностики
обмороков,
сопряженных с
нарушением ритма и
проводимости сердца
Шлевков Н.Б.
(Москва)

Зал 2

Зал 3

14:40-14:55

К вопросу о
классификации
желудочковых
аритмий при
холтеровском
мониторировании
Тихоненко В.М.
(Санкт-Петербург)

14:40-15:10

Фиброз
миокарда —
новый маркер
ремоделирования у
спортсменов?
Шарыкин
А.С.(Москва)

14:55-15:10

Изменения ЭКГ
и их значение в
госпитальном
прогнозе у пациентов
с тромбоэмболией
легочной
артерии.
Муллова И.С.,
Черепанова Н.А.,
Павлова Т.В.,
Хохлунов С.М.,
Дупляков Д.В.
(Самара)

15:10-15:25

Острый коронарный
синдром у лиц,
занимавшихся в
юности любительским
спортом
Веневцева Ю.Л.
(Тула)

15:00-15:20

Диагностика
вазовагальных
обмороков 2020.
Певзнер А.В.
(Москва)

15:10-15:25

Кардиальные
факторы риска
внезапно возникших
жизнеугрожающих
событий у младенцев
по данным
суточного
мониторирования
электрокардиограммы
Кораблева Н.Н.
(Сыктывкар)

15:25-15:40

Комплексный
подход к
диагностике стрессиндуцированных
изменений сердечнососудистой системы
у атлетов
начального уровня
подготовки
Ивянский С.А.
(Саранск)

15:20-15:40

Клиническое значение
ортостатической
гипотензии.
Кучинская Е.А.
(Москва)

15:25-15:40

15:40-16:00

Особенности
показателей
вариабельности
ритма сердца у
спортсменов с
перенапряжением
сердечно-сосудистой
системы
Михайлова А.В.
(Москва)

15:40-16:00

Evaluation of syncope
and autonomic nervous
system activity in
Neurocardiological
laboratory at University
of Belgrade
Milovanovic B.
(Belgrade)

15:40-15:55

Желудочковые
нарушения ритма
у пациентов с
врожденными
пороками сердца.
Факторы риска
внезапной сердечной
смерти.
Колбасова Е.В.
(Нижний Новгород)
Применение
оценки
вариабельности
ритма сердца при
холтеровском
мониторировании в
реальной клинической
практике
Боровкова Н.Ю.
(Нижний Новгород)

16:00-16:10

Дискуссия

15:55-16:10

Холтеровское
мониторирование
ЭК Гу пациентов с
атеросклерозом
сонных артерий.
Михайличенко Е.С.
(Донецк)

16:00-16:10

Дискуссия

21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России
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Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

16:10-16:30
16:30-18:00

Модератор:

16:30-18:00

Зал 1

Зал 2

Мастер-класс:
Международные
стандарты по
проведению
базовой
сердечно-легочной
реанимации и
автоматической
наружной
дефибрилляции

16:30-18:00

Фундаментальные
исследования в кардиологии

Безуглов Э.Н.
(Москва)
Бородина М.А.
(Москва)

Председатели:

Власов А.П. (Саранск),
Инчина В.И.(Саранск)

16:30-16:45

Изменение эффектов некоторых проаритмогенных факторов
в условиях нарушений липидного и углеводного обмена
Зорькина А.В., Козлов Е.Д.(Саранск)

16:45-17:00

Перспективы фармакологической защиты миокарда при
экспериментальной сердечной недостаточности
Замотаева М.Н.(Саранск)

17:00-17:15

Оптимизация кардиопротекции при использовании
противоопухолевой химиотерапии, сопряженной с высоким
риском кардиотоксических осложнений
Сипров А.В.(Саранск)

17:15-17:30

Механизмы антиаритмического действия соединений
диметилацетамида: in vivo и in vitro электрофизиологическое
исследование
Блинова Е.В., Семелева Е.В.(Саранск)

17:30-17:45

Повышение толерантности миокарда к оксидативнотоксическому повреждению
Власова Т.И., Власов А.П.(Саранск)

17:45-18:00

Средняя частота вариаций кардиоцикла (Fm) —
характеристика синусовой аритмии (СА).
Анализ суточных наблюдений
Кислухин В.В. (Москва)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(не входит в программу для НМО)
16.10-17.10

Практические вопросы оценки результатов Холтеровского мониторирования ЭКГ.
Особенности у детей.
Комолятова В.Н. (Москва)
Мастер-класс при поддержке GE Healthcare

17.10-17.40

Мониторирование ЭКГ в условиях пандемии
Григорьева Е.С. (Москва)
При поддержке ГК «Нордавинд»

17.40-18.10

Комплексы для мониторинга сердечной деятельности
Писарев И.В. (Москва)
Презентация ГК «Нордавинд»
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Вторник, 13 октября 2020 г.
08:00-09:00

Подключение участников, знакомство с технической информацией

09:00-10:30

Наследственные и врожденные блокады и брадиаритмии у детей
СИМПОЗИУМ GE HEALTHCARE
(не входит в программу для НМО)

Председатели:

Комолятова В.Н. (Москва), Макаров Л.М. (Москва)

09:00-09:30

Брадиаритмии у детей
Комолятова В.Н. (Москва)

09:30-10:00

Предсердная кардиомиопатия (Atrial stand still) у детей
Макаров Л.М. (Москва)

10:00-10:30

Роль нагрузочного тестирования в диагностике брадиаритмий у детей
Беспорточный Д.А. (Москва)

10:30-10:40

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

10:40-12:10

Зал 1

Председатели:

Ишемическая
болезнь сердца
Баркан В.С. (Чита)
Гончарова Л.Н.
(Саранск)

Зал 2
10:40-12:10
Председатели:

Спортивная
кардиология-2
Комолятова В.Н.
(Москва)
Макаров Л.М.
(Москва)

Зал 3
10:40-12:10
Председатели:

Вариабельность
ритма сердца
Зорькина А.В.
(Саранск)
Столярова В.В.
(Саранск)

10:40-11:00

Немая ишемия»
у пациентов с
ИБС по данным
ХМ: возможные
структурнофункциональные
детерминанты
Гончарова Л.Н.
(Саранск)

10:40-11:05

Применение
спортивного
питания и БАДов
в практике
профессионального
футбола
Безуглов Э.Н.
(Москва)

10:40-11:00

Значение показателей
ЭКГ высокого
разрешения и
вариабельности
сердечного ритма
при подборе
профилактической
антиаритмической
терапии
Назаркина М.Г.
(Саранск)

11:00-11:20

Нагрузочные пробы
в кардиологии.
Современные
подходы к
диагностике ИБС
Новиков Е.М.
(Москва)

11:05-11:35

Критерии
допуска по участию
в соревновательном
спорте
несовершеннолетних
спортсменов
с нарушениями
ритма сердца
и синкопе
Макаров Л.М.
(Москва)

11:00-11:15

Прогностическое
значение показателей
вариабельности
сердечного ритма
при пароксизмальной
форме
фибрилляции
предсердий
Рыбакова Т.А.,
Столярова В.В.
(Саранск)

11:20-11:40

Эффективность
прогнозирования
внезапной
сердечной смерти
у пациентов с
ишемической
болезнью сердца и
кардиомиопатией
Фролов А.В.
(Минск)

11:15-11:30

Исследование
паттернов
микровариабельности
сердечного ритма
методом клеточных
автоматов
у здоровых
пациентов и
пациентов с
хронической
сердечной
недостаточностью
Замышляев П.С.
(Саранск)

21-Й КОНГРЕСС
Российского общества холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ)
13-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
"Клиническая электрокардиология"
VI-я Всероссийская конференция
детских кардиологов ФМБА России

12
11:40-11:55

Зал 1

Зал 2

О повышении
диагностической
точности нагрузочного
ЭКГ теста при
выявлении признаков
преходящей ишемии
миокарда
Крамм М.Н.
(Москва)

11:55-12:10

Подходы
к оценке
электрофизиологических механизмов
желудочковых
эктопий в клинической
практике
Терегулов Ю.Э.
(Казань)
Зал 1
Стенозирующие
заболевания артерий
нижних конечностей
в профессиональных
группах;
актуальность,
диагностика,
лечение, прогноз

Председатели:

12:30-12:50

11:55-12:10

Критерии допуска
по участию в
соревновательном
спорте
несовершеннолетних
спортсменов с
патологией миокарда
Комолятова В.Н.
(Москва)

Дискуссия

11:30-11:45

Вариабельность
сердечного ритма и
наджелудочковые
аритмии у здоровых
людей
Прекина В.И.,
Чернова И.Ю.,
Есина М.В.,
Ефремова О.Н.
(Саранск)

11:45-12:00

Вариабельность
сердечного ритма при
железодефицитной
анемии
Зорькина А.В.,
Устин М.А. (Саранск)

12:00-12:10

Влияние
управляемого
дыхания на
вариабельность
сердечного ритма
у практически
здоровых молодых
людей
Путилин Л.В. (Тула)

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

12:10-12:30
12:30-14:00

11:35:11:55

Зал 3

Зал 2
12:30-14:00

Баркан В.С. (Чита) Председатели:
Шугушев З.Х.(Москва)

Проблема
стенозирующих
поражений артерий,
взаимосвязь
поражения
коронарных артерий
и артерий нижних
конечностей.
Современные
возможности хирургии
при ишемии нижних
конечностей
Шугушев З.Х.
(Москва)

12:30-12:50

Зал 3

VI-ая Всероссийская
конференция
детских кардиологов
ФМБА России - 2

12:30-14:00

Удлинение
интервала QT

Кораблева
Н.Н.(Сыктывкар)
Кручина Т.К.
(Санкт-Петербург)

Председатели:

Балыкова Л.А.
(Саранск)
Макаров Л.М.
(Москва)

Фибрилляция
предсердий у
детей. Этиология,
патофизиология,
лечение
Васичкина Е.С.
(Санкт-Петербург)

12:30-13:00

Синдром удлиненного
интервала QT
Макаров Л.М.
(Москва)
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Зал 1

Зал 2

12:50-13:10

Инструментальная
скрининговая
диагностика
стенозирующих
заболеваний артерий
нижних конечностей
Баркан В.С.
(Чита)

12:50-13:10

Тахикардия
с широкими
комплексами QRS.
Дифференциальный
диагноз, подходы к
терапии
Кручина Т.К.
(Санкт-Петербург)

13:10-13:30

Основные
ультразвуковые
признаки
стенозирующих
поражений артерий
нижних конечностей
и принципы
лечения их
Талов Н. А.
(Москва)
Мультифокальный
атеросклероз и
профессинальное
долголетие
Котенко В. А.
(Москва)

13:10-13:30

Возможности
ресинхронизирующей
терапии у детей
Колбасова Е.В.
(Нижний Новгород)

13:30-13:50

Воспалительные
заболевания
миокарда у
новорожденных
Кораблева Н.Н.
(Сыктывкар)

Дискуссия

13:50-14:00

Нарушения ритма
и проводимости
сердца у детей
с синдромом
обструктивного
апноэ-гипопноэ сна
Бородин А.В.
(Санкт-Петербург)

13:30-13:50

13:50-14:00

Зал 3
13:00-13:30

Лекарственноиндуцированное
удлинение интервала
QT
Балыкова Л.А.
(Саранск)

13:30-14:00

Интервал QT
и занятия спортом
Комолятова В.Н.
(Москва)

Перерыв, посещение виртуальной выставки, участие в викторине

14:00-14:40

Зал 1

Зал 2

Зал 3

14:40-16:10

Спортивная
кардиология-3

14:40-16:10

Председатели:

Председатели:

Балыкова Л.А.
(Саранск)
Павлов В.И.
(Москва)

14:40-15:00

Гипертрофическая
кардиомиопатия,
стратегия увеличения
продолжительности
жизни
Леонтьева И.В.
(Москва)

14:40-15:00

14:40-15:00

Современная
трактовка
кардиотропного
допинга в спорте
высших достижений
с позиций
антидопинговых норм
Павлов В.И. (Москва)

Результаты
хирургического
лечения Тетрады
Фалло у детей,
проживающих в
республике Крым
Сухарева Г.Э.
(Симферополь)

Оценка АД у юных
атлетов – возможности
СМАД и пробы
с дозированной
физической нагрузкой
Балыкова Л.А.
(Саранск)

15:00-15:20

Генетическое
обследование
дилатационной
кардиомиопатии и
клиническое значение
результатов
Заклязьминская Е.В.
(Москва)

15:00-15:15

Нарушения ритма
сердца и риск
ВСС у пациентов
с врожденными
пороками сердца
Васичкина Е.С.
(Санкт-Петербург)

15:00-15:20

Наследственная
патология в
кардиологии

14:40-16:10

Заклязьминская Е.В. Председатели:
(Москва)
Леонтьева
И.В.(Москва)

VI-ая Всероссийская
конференция
детских кардиологов
ФМБА России-3
Васичкина Е.С.
(Санкт-Петрбург)
Комолятова В.Н.
(Москва)
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Зал 1
15.20-15.35

Зал 2

Показатели
артериального
давления у юных
элитных спортсменов
в ходе пробы с
дозированной
физической нагрузкой
Беспорточный Д.А.
(Москва)

15.35-15.55

Уровень здоровья
бывших спортсменов
Веневцева Ю.Л.
(Тула)

15.55-16.10

Современные
методики детекции
нарушения ритма
сердца в спортивной
медицине
Котегов С.Л.
(Санкт-Петербург)
(не входит в
программу для НМО)

16:10-16:30

Зал 3

15:20-15:35

Клиническое значение
носительства «мягких»
мутаций в генах
сердечных ионных
каналов
Русинова В.С.
(Москва)

15:15-15:30

Внезапная
необъяснимая смерть
младенцев:
подходы
к диагностике и
профилактике с точки
зрения педиатра и
детского кардиолога
Кораблева Н.Н.
(Сыктывкар)

15:35-15:55

Дифференциальная
диагностика
нарушений
липидного обмена
у детей
Садыкова Д.И.
(Казань)

15:30-15:45

Нарушения
реполяризации
желудочков:
вариант нормы или
патология
Кручина Т.К.
(Санкт-Петербург)

15:55-16:10

Генетическое
разнообразие
аритмогенной
кардиомиопатии
правого желудочка
Шестак А.Г.
(Москва)

15:45-16:00

Вариабельность ритма
сердца для оценки
эффективности
сочетанного
применения
скандинавской
ходьбы
и кардиометаболической терапии
у детей,
прооперированных
по поводу дефекта
межжелудочковой
перегородки
Ющенко А.Ю.
(Симферополь)

16:00-16:10

Вегетативные
тесты в оценке
суточного профиля
артериального
давления у лиц
молодого возраста
Реева С.В.
(Санкт-Петербург)

ЗАКРЫТИЕ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
(не входит в программу для НМО)

12.00-13.00

Практические аспекты современной стресс-эхокардиографии
Алехин М.Н. (Москва)
Мастер-класс при поддержке GE Healthcare

13.00-13.30

Особенности проведения кардиореспираторных исследований в спортивной медицине
Котегов С.Л. (Санкт-Петербург)
Мастер-класс ЗАО «Медицинские системы»

14.00-15.00

Некоторые аспекты нагрузочного ЭКГ тестирования
Тодосийчук В.В. (Тюмень)
Мастер-класс при поддержке GE Healthcare

15.00-15.30

Комплексы для мониторинга сердечной деятельности
Писарев И.В. (Москва)
Презентация ГК «Нордавинд»
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
GE Healthcare
123112, Москва, Пресненская набережная, 10, блок С, 12 этаж
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити,
Тел.: +7 (495) 739 69 31
Факс: +7 (495) 739 69 32
www.gehealthcare.ru
GE Healthcare работает в России/СНГ более 30 лет. Полный портфель продуктов и услуг компании позволяет обеспечивать значительную часть потребностей местного
рынка в сложном медицинском оборудовании. В Москве функционирует собственный
тренинг-центр компании “GE Healthcare Academy”, который предлагает современные
управленческие решения для руководителей здравоохранения, клиническое обучение работе на диагностическом оборудовании компании, тренинги и семинары в области систем электронного здравоохранения и программы, направленные на повышение удовлетворенности пациентов. Стратегия GE Healthcare направлена на расширение присутствия во всех регионах России/СНГ для поддержки приоритетных задач
здравоохранения — повышения качества и доступности медицинского обслуживания
и снижения смертности. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.gehealthcare.ru

SCHILLER AG
125124, Москва, 1-я ул. Ямского поля дом 15, офис 401
Тел.: +7 (495) 970 11 33, +7 (495) 956 29 10
E-mail: mail@schiller.ru
www.schiller.ru
Компания SCHILLER была основана в 1974 году Альфредом Шиллером. Созданная как
индивидуальное предприятие и поначалу размещавшаяся в четырехкомнатной квартире компания превратилась в успешную корпорацию с 1000 сотрудников, 30 филиалами и дилерской сетью по всему миру. Сегодня SCHILLER AG — это мировой лидер
в производстве и продаже приборов для диагностики сердечно-сосудистой системы,
проведения дефибрилляции и мониторинга пациента, а также программных решений
для медицины.
АО «ШИЛЛЕР.РУ» — это дочернее предприятие компании SCHILLER AG (Швейцария), основано в 1999 году и представляет в России всю продукцию, производимую группой
компаний SCHILLER, в том числе Schiller Medilog, Schiller Ergosana и Ganshorn.

ИНКАРТ
194214, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 22А
Тел.: 8 (800) 550 19 91
E-mail: incart@incart.ru
www.incart.ru
Компания «Инкарт» занимается разработкой, производством, сопровождением комплексов мониторирования для регистрации ЭКГ, давления, пульсоксиметрии, храпа, сатурации, анализа ЭКГ в динамике. Создание новых технологий, дистанционная разработка и телемониторирование.
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МЕДИТЕК, АО
Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного бора, 7
Тел.: +7 (495) 956 75 90
E-mail: shatalova@astrocard-meditek.ru
www.astrocard-meditek.ru
Мы разрабатываем и производим оборудование экспертного класса в области кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностики:
• Внутрибольничная и глобальная телеметрическая регистрация ЭКГ.
• Кардиореабилитация.
• Суточное (холтеровского) мониторирование ЭКГ и АД.
• Функциональные пробы с нагрузкой (велоэргометр, тредмил, специализированный велоэргометр для стресс-эхо).
• Комплексы для проведения неинвазивного ЭФИ (ЧПЭС).
• Комплексы для проведения эндокардиального ЭФИ.
• Комплексы многоканального картирования ЭКГ.
• Комплексы для проведения полисомнографических исследований.

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ, ЗАО
199178, Санкт-Петербург, 10 линия В.О., д. 17, корп. 2, лит А, пом. 1Н
Тел.: +7 (812) 327-26-86, (812) 448-57-75, (495) 651-61-22
Факс: +7 (812) 327-26-86, (812) 448-57-75, (495) 651-61-22
E-mail: info@medsystems.ru
www.medsystems.ru
ЗАО «Медицинские системы» — эксклюзивный представитель ведущих мировых
производителей для функциональной диагностики, мониторинга и реабилитации в
области нейрофизиологии, пульмонологии и кардиологии. Аппаратура предназначена для широкого круга задач и реализована в виде линейки ультрапортативных и
стационарных систем экспертного класса. Все системы поддерживают современные
стандарты и протоколы передачи, администрирования и хранения данных как на
уровне локальных сетей, так и полномасштабной интеграции в госпитальные информационные.

НОРДАВИНД, АО
Москва, ул. Бутлерова, д.17, БЦ НЕО ГЕО, блок Б
Тел.: +7(499)130-98-92
E-mail: info@nordavind.ru
www.cardio-cloud.ru, www.nordavind.ru
ГК «Нордавинд» производит приборы и сервисы для самостоятельного и профессионального мониторинга здоровья. Кардиофлешка ECG Dongle весом 9 грамм обеспечивает запись ЭКГ в 6-ти отведениях. ECG Dongle Full весом 26 грамм предназначена для
врачей и реализует запись ЭКГ в 12-ти отведениях. Приборы ECG Dongle позволяют получить точные дан-ные о работе сердца, с помощью бесплатного мобильного приложения
и облачного сервиса «КардиоОблако» легко отправить их кардиологу и быстро получить
его мнение о состоянии сердечно-сосудистой системы..
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
ВРАЧИ ВМЕСТЕ
МЕДИЦИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Адрес: г. Москва, Тверская ул., д.18, офис 642
Тел.: +7 (495) 694-38-82
Эл. почта: vrvm.koordinator@gmail.com
Сайт: www.vrachivmeste.ru
Врачи Вместе — профессиональная образовательная социальная сеть для врачей. Редакцией портала для ее участников подготовлено более 2500 эксклюзивных обучающих
видео для врачей разных специальностей: записи докладов с конференций, видео-лекции российских и зарубежных докторов, тематические фильмы, интервью и прочее. На
портале регулярно проходят трансляции в режиме онлайн с возможностью в прямом
эфире задать вопросы лекторам и общаться с коллегами! Портал Vrachivmeste.ru объединяет более 116 тыс. специалистов и располагает к обмену новостями, клиническими
случаями, созданию своих тематических групп, поиску коллег!

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ЖУРНАЛ
Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 57-83;
Тел.: +7 (843) 291-26-76. / Факс: +7 (843) 277-88-84; Тел./ Факс: +7 (843) 238-07-35
Эл. почта: vskmjournal@gmail.com
Сайт: www.vskmjournal.org
«Вестник Современной Клинической Медицины» — рецензируемый медицинский научно-практический журнал для широкого круга практикующих врачей и научных работников. Издается с 2008 года на русском и английском языках.
Журнал публикует научно-практические, теоретические, обзорные и другие статьи ведущих специалистов по всем направлениям и разделам медицинской науки.
Решением президиума ВАК журнал «Вестник Современной Клинической Медицины»
рекомендован для публикации основных научных результатов диссертационных исследований на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Среди авторов журнала ведущие ученые России, главные специалисты МЗ РФ и регионов,
а также известные ученые стран дальнего (Германия, Испания. Нидерланды, США и др.)
и ближнего (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.) зарубежья.

ДЕЛО ЖИЗНИ. МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, корпус Б, офис 105
Тел. +7 (843) 233 38 79
Эл. почта: amp-delo@mail.ru
Сайт: www.деложизнижурнал.рф
Медицинский журнал «ДЕЛО ЖИЗНИ» — специализированный журнал для представителей широкой медицинской общественности. Вашему вниманию — практикоориентированные обзорные и аналитические материалы, в центре которых инновационные подходы, уникальные методики, перспективные медицинские открытия.
В профессиональной среде зарекомендовал себя как источник научно-практических и актуальных проблемных профессиональных материалов в области медицины. Тематические
выпуски журнала раскрывают успехи и проблемы обсуждаемой отрасли медицины, содержат интервью с главными специалистами МЗ РТ, ведущими деятелями медицинской
науки и организации здравоохранения.
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МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ. КАРДИОЛОГИЯ.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Адрес: 129344, г. Москва,ул.Верхоянская,д.18,корпус 2
Тел.(495)616-48-00
Эл. почта: medalfavit@mail.ru
Сайт: www.medalfavit
Журнал включен в РИНЦ, научную электронную библиотеку, входит в перечень ВАК
Научный редактор номера ОГАНОВ Рафаэль Гегамович, доктор медицинских наук, профессор-кардиолог, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена
«Знак Почета», лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, почетный
президент Российского общества кардиологов.
В журнале планируются статьи ведущих специалистов-кардиологов по всем проблемам сердечно-сосудистой патологии.
Целевая аудитория журнала-практикующие врачи, главные врачи крупных медицинских государственных и частных центров, научные сотрудники, медицинские фирмы.

КАЧЕСТВЕННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ЖУРНАЛ
Адрес: Москва, ул. Москворечье 4-5-129
Тел. +7(910) 449-22-73
Эл. почта: eva88@list.ru
Сайт: www.clinvest.ru
Журнал «Качественная клиническая практика» публикует материалы по планированию и
проведению клинических исследований лекарственных средств, фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии, биомедицинской этике, фармаконадзору.
Аудитория журнала: клинические фармакологи, клиницисты, исследователи, научные работники, организаторы здравоохранения и лекарственного обеспечения, менеджеры и
маркетологи, сотрудники российских и зарубежных фармацевтических фирм.
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ
ЖУРНАЛ
Адрес: Москва, ул. Москворечье 4-5-129
Тел. +7(910) 449-22-73
Эл. почта: eva88@list.ru
Сайт: www.clinical-pharmacy.ru
Журнал «Клиническая фармация» посвящён вопросам развития фармацевтического рынка сфокусированным на его госпитальном секторе.
Аудитория журнала: зав. больничными аптеками, зав. отделениями, провизоры, клинических фармакологи, гл. врачи больниц, начмеды, организаторы здравоохранения,
начальники тендерных отделов, служащие государственных регуляторных органов,
управленческого звена лечебных учреждений, лица, принимающие решения о закупке
лекарственных средств или включении их в формуляры стационаров, перечни для обеспечения препаратами льготных категорий населения, а также сотрудники фармацевтических компаний.
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ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «МЕДИАМЕДИКА»
Адрес: 115054, г. Москва, Жуков проезд, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926-29-83
Эл. почта: media@con-med.ru
Сайт: www.con-med.ru
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические издания для последипломного образования врачей различных специальностей: журнал «Consilium
Medicum», приложения «Consilium Medicum» — «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия»,
«Гастроэнтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы «Справочник
поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства
в общей медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый
терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета»,
«ЖКТ», «Женская консультация», «Первостольник», «Dental Tribune»; а также книги, справочники
и методические руководства. Все специализированные издания распространяются бесплатно.

MEDSOVET.INFO
МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, корп. 1, литер. А;
Тел.: +7 (812) 703-53-98
Эл. почта: kontakt@medsovet.info
Сайт: www.medsovet.info
Medsovet.info — федеральный медицинский информационный интернет-портал с ежемесячной посещаемостью более 2 000 000 человек. Посетители приходят для поиска информации по разделам:
• Врачей.
• Пациентов.
• Медицинских учреждений.
• Лекарств и МНН.
Medsovet.info предоставляет:
• Полную базу по лекарственным препаратам с возможностью поиска по МНН.
• Форум для врачей и пациентов.
• Календарь медицинских мероприятий по всей РФ.
• Сервис онлайн обучения для врачей.
• Медицинские статьи и новости.
И многое другое.
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
Адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26, корп. Д, оф. 219, а/я 14
Тел.: +7 (843) 267-60-96
Эл.почта: mfvt@mfvt.ru
Сайт: http://pmarchive.ru
Журнал «Практическая медицина» — рецензируемое научное медицинское издание для
широкого круга практикующих врачей и научных работников.
ISSN (Print) 2072—1757,
ISSN (Online) 2307-3217
Читательская аудитория издания:
• практикующие врачи различных специальностей, деятели медицинской науки;
• сотрудники кафедр различных медицинских ВУЗов;
• руководители и специалисты органов управления системы здравоохранения.

12–13 октября 2020 года
25
ПОЛИКЛИНИКА
ЖУРНАЛ
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
Эл.почта: medpres@mail.ru
Сайт: www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан
на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. Большой раздел номера посвящен рубрике КАРДИОЛОГИЯ. В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости
науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о
новых лекарственных препаратах, методах их применения и медицинской технике.
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), присвоен
Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным
идентификатором журнала, журнал имеет импакт-фактор.
РУССКИЙ ВРАЧ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Адрес: г. Москва, 3-я Фрунзенская улица, 6, подъезд 6Б
Эл. почта: info@rusvrach.ru
Сайт: http://rusvrach.ru/
Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает традиции издания в России научно-практических журналов для специалистов.
Такие журналы как: «Врач» — ведущий медицинский журнал, предназначенный для врачей всех специальностей, ученых и преподавателей медицинских вузов, «Молекулярная
медицина», где публикуются результаты научных исследований в таких областях, как исследование молекулярных и генетических основ этиологии и патогенеза социально значимых заболеваний с целью разработки новых методов диагностики и способов эффективной терапии заболеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной медицины,
«Фармация», где освещаются все вопросы, связанные с теорией и практикой современной
фармацевтики, технологией изготовления лекарственных средств, получения и исследования лекарственных препаратов, «Cпортивная медицина: наука и практика» — первое в
России специализированное научно-практическое издание в области спортивной медицины и антидопингового обеспечения спорта, «Медицинская Сестра», «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» рекомендованы ВАК и входят в Научную
электронную библиотеку и занимают лидирующие позиции в индексе научного цитирования.

ЦЕНТР ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
WEB-ПОРТАЛ
Адрес: Москва, ул. Москворечье 4-5-129
Тел.: + 7 (963) 999-77-69
Эл. почта: aecheberda@healtheconomics.ru
Сайт: www.healtheconomics.ru
Посвящён исследованиям фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, оценки качества
жизни и медицинских технологий.
Аудитория журнала: клинические фармакологи, клиницисты, исследователи, научные работники, организаторы здравоохранения, начальники тендерных отделов, служащие государственных регуляторных органов, управленческого звена лечебных учреждений, лица,
принимающие решения о закупке лекарственных средств или включении их в формуляры стационаров, перечни для обеспечения препаратами льготных категорий населения, а
также сотрудники фармацевтических компаний.
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РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
Адрес: Россия, 105064, г. Москва, а/я 399
Тел.: +7 495 545 0980
+7 499 267 3155
Эл. почта: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: https://www.rmj.ru/
Цель «РМЖ» — участие в постдипломном образовании врачей путем ознакомления их
с современной научно-исследовательской, практической и образовательной деятельностью в сфере медицины. Основная аудитория журнала — врачи общей практики, узкие
специалисты, клинические ординаторы и аспиранты.
Журнал распространяется бесплатно по подписке, адресно по медицинским учреждениям, а также на медицинских выставках, конференциях и симпозиумах.

КЛУБ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
Адрес: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4,
Офисный центр «Деловой»
Тел.:+7 (495) 249-90-35
Эл. почта: info@ivrach.com
Сайт: www.ivrach.com
Клуб практикующих врачей iVrach.com — это лидирующая профессиональная сеть для русскоязычных специалистов практической медицины.
Сообщество iVrach объединяет десятки тысяч грамотных и опытных профессионалов, элиту врачебного сообщества, чье мнение ценится коллегами, и чей совет востребован у более молодых докторов.
Сообщество iVrach является единственной русскоязычной сетью врачей, признанной на
международном уровне. С августа 2012 года iVrach.com входит в международный альянс
Networks in health.
YELLMED
МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, помещение 4, офис №9
Тел.: +7 (495) 668-10-55
Эл. почта: info@yellmed.ru
Сайт: www.yellmed.ru
• каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной и достоверной
информацией;
• медицинские новости страны и мира, материалы про спорт и красоту, интервью со
специалистами;
• афиша медицинских мероприятий и конференций;
• медицинский справочник с распространенными заболеваниями, симптомами болезней, способами диагностирования и лечения;
• сервис для онлайн-записи к врачу в Москве и Санкт-Петербурге, с удобной фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами о каждом из более чем 9000 специалистов;
• ежедневно пополняющаяся база акций, скидок, и специальных предложений в сфере медицины, красоты и здоровья.
На портале Вы найдете о медицине все и даже больше.
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