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НОВОСТИ
ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО НАРУШЕНИЯМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
th
(Тhе 11 International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy)
26-29 февраля 2012 года, Иерусалим, Израиль
Основные темы симпозиума: профилактика аритмий, фибрилляция предсердий, внезапная сердечная
смерть, неинвазивная электрофизиология, мониторирование в имплантируемых устройствах, технологии
навигации и визуализации, электрокардиостимуляция, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы,
клинические исследования.
Специальные темы: генетические аспекты аритмий, аритмии в педиатрической практике, аритмии у
спортсменов, электрокардиостимуляция при хронической сердечной недостаточности, различные техники
аблации аритмий, синкопальные состояния, картирование сердца, лечение аритмий в амбулаторных условиях, внегоспитальная остановка сердца, регистры кардиостимуляции и дефибрилляторов, новые многоцентровые исследования, новые европейские и американские рекомендации.
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На симпозиуме будет проведен курс ЭКГ и следующие короткие курсы::
Как вести пациентов с синкопальными состояниями
Неинвазивная электрофизиология
Как вести пациентов с электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами
Кардиоресинхронизирующая терапия: как вести пациентов до, во время и после имплантации
Основы катетерной аблации аритмий
Как производить аблацию при фибрилляции предсердий
Эпикардиальная аблация

На симпозиуме будут прочитаны следующие лекции:
• Ч.Анселевич (C.Antzelevitch, USA): Синдромы J-волны и их роль во внезапной сердечной смерти.
• А.Аурикио (A.Auricchio, Switzerland): Новые показания к ресинхронизирующей терапии.
• Г.Брейдхард (G.Breidhardt, Germany): Фибрилляция предсердий и когнитивная дисфункция - связаны
ли они?
• П.Бругада (P.Brugada, Belgium): Стратификация риска и подходы к терапии при синдроме Бругада.
• Дж.Камм (J.Camm, UK): Роль ритма сердца в проявлении сердечных заболеваний.
• Р.Каппато (R.Cappato, Italy): Катетерная аблация фибрилляции предсердий: клинический обзор семнадцати лет практики.
• П.Фридман (P.Friedman, USA): Новый мир в профилактике инсультов при фибрилляции предсердий:
новые рекомендации, новые лекарства, новые устройства.
• М.Джозефсон (M.Josephson, USA): Электрофизиология и кардиостимуляция в 21 веке.
• А.Мосс (A.Moss, USA): Синдром удлиненного интервала QT: генетическая предрасположенность,
риск-стратификация и подходы к терапии.
• Е.Пристовский (E.Рrуstowsky, USA): Новый подход в фармакотерапии фибрилляции предсердий.
• Д.Зайпс (D.Zipes, USA): Современный подход к риск-стратификации внезапной смерти.
Как и на предыдущем IDSS будет организован Российско-Израильский симпозиум. Большинство
выступлений будет переводиться на русский язык. Прием тезисов на английском языке производится
в режиме оn-line на сайте симпозиума до 10.08.2011. Объем тезисов не может превышать 2000 знаков
включая пробелы. Направление тезисов предполагает, что один из авторов планирует посетить симпозиум и выступить с докладом или со стендовым сообщением. Принятые тезисы будут опубликованы в
журнале EP Europace.
Оргвзнос для участников российской делегации снижен до 490$ (включает бейдж, портфель участника, публикации симпозиума, участие в научных секциях, а также завтраки, обеды и кофе-брейки). При
электронной регистрации, уже открытой на сайте Симпозиума, необходимо выбрать опцию «Basic Scientist / Resident». Подтверждать этот статус, как указано в примечании, россиянам не требуется. При
регистрации после 21.10.2011 размер оргвзноса будет увеличен до 590$.
Детальная информация может быть получена на сайте http://idss-ep.com
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