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О�н��ны�� т���ы ���п������: п������кт�к� ���т��й�� ��б������ц��� п����������й�� �н����пн��� �������чн��� 
�����т��� н���н�����н��� э���кт��������������� ��н�т�������н��� � ��п��нт������ых ��т��й�т��х�� т��хн������ 
н�����ц�� � ���������ц���� э���кт��к������т������ц����� ��п��нт������ы�� к���������т���ы-�����б������т��ы�� 
к��н�ч���к��� ����������н���.

Сп��ц����ны�� т���ы: ���н��т�ч���к��� ��п��кты ���т��й�� ���т��� � п�����т��ч���к�й п��кт�к���� ���т��� � 
�п��т����н���� э���кт��к������т������ц��� п�� х��н�ч���к�й �������чн�й н�����т�т�чн��т��� �����чны�� т��хн�к� 
�б��ц�� ���т��й�� ��нк�п���ны�� ���т���н����� к��т�����н��� �����ц��� ���ч��н��� ���т��й � ��б���т��ных ����-
����х�� �н�����п�т���н��� ��т�н��к� �����ц��� ������т�ы к������т������ц�� � �����б������т������ н��ы�� �н���ц��н-
т���ы�� ����������н����� н��ы�� �����п��й�к��� � ������к�н�к��� ���к����н��ц��.

На симпозиуме будет проведен курс ЭКГ и следующие короткие курсы::
•	 К�к ����т� п�ц���нт�� � ��нк�п���ны�� ���т���н�����
•	 Н���н�����н��� э���кт�������������
•	 К�к ����т� п�ц���нт�� � э���кт��к������т������т����� � к���������т������-�����б������т����� 
•	 К����������нх��н�����ющ��� т����п���: к�к ����т� п�ц���нт�� ���� �� ������� � п����� ��п��нт�ц�� 
•	 О�н��ы к�т��т���н�й �б��ц�� ���т��й
•	 К�к п��������т� �б��ц�ю п�� ��б������ц�� п����������й 
•	 Эп�к�������н��� �б��ц���

На симпозиуме будут прочитаны следующие лекции:
•	 Ч.Ан��������ч (�.�ntzele�it����� US��: С�н����ы J-���ны � �х ���� �� �н����пн�й �������чн�й �����т�. 
•	 А.А���к�� (�.�uri�����io�� S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.�.�uri�����io�� S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��..�uri�����io�� S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.�uri�����io�� S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.�� S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.S�itzerland�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.�: Н��ы�� п�к���н��� к �����нх��н�����ющ��й т����п��.
•	 Г.Б���й�х��� (�.�reid�ardt�� �ermany�: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны�.�reid�ardt�� �ermany�: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны.�reid�ardt�� �ermany�: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны�reid�ardt�� �ermany�: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны�: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны: ��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны��б������ц��� п����������й � к��н�т��н��� �����нкц��� - ������ны 

�� �н�?
•	 П.Б������ (�.�ru�ada�� �el�ium�: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������.�.�ru�ada�� �el�ium�: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������..�ru�ada�� �el�ium�: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������.�ru�ada�� �el�ium�: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������.�: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������.: Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������. Ст��т���к�ц��� ���к� � п��х��ы к т����п�� п�� ��н������ Б������.
•	 Дж.К��� (J.�amm�� U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.J.�amm�� U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й..�amm�� U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.�amm�� U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.�� U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.U��: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.�: ���� ��т�� �����ц� � п��������н�� �������чных ��б������н�й.
•	 �.К�пп�т� (�.�appato�� Italy�: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-�.�appato�� Italy�: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-.�appato�� Italy�: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-�appato�� Italy�: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-�: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-: К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-К�т��т���н��� �б��ц��� ��б������ц�� п����������й: к��н�ч���к�й �б��� ����-

н��ц�т� ���т п��кт�к�.
•	 П.������н (�.�riedman�� US��: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й:�.�riedman�� US��: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й:�� US��: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й: US��: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й:�: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й:: Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й:Н��ый ��� � п������кт�к�� �н����т�� п�� ��б������ц�� п����������й: 

н��ы�� ���к����н��ц���� н��ы�� ���к���т���� н��ы�� ��т��й�т��.
•	 М.Дж�������н (�.Josep�son�� US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.�.Josep�son�� US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��..Josep�son�� US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.Josep�son�� US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.�� US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.US��: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.�: Э���кт������������� � к������т������ц��� � 2� ���к��.
•	 А.М��� (�.�oss�� US��: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т����.�oss�� US��: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т���.�oss�� US��: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т����oss�� US��: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т����: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т���: С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т���С�н���� ����н��нн��� �нт������� ��: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т�����: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т���: ���н��т�ч���к��� п�������п���ж��нн��т��� 

���к-�т��т���к�ц��� � п��х��ы к т����п��.
•	 Е.П���т���к�й (�.�r�sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.�.�r�sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й..�r�sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.r�sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.�sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.sto�s�y�� US��: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.�: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.: Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.Н��ый п��х�� � �����к�т����п�� ��б������ц�� п����������й.. 
•	 Д.З�йп� (D.�ipes�� US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.D.�ipes�� US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�..�ipes�� US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.�ipes�� US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.�� US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.US��: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.�: С��������нный п��х�� к ���к-�т��т���к�ц�� �н����пн�й �����т�.

К�к � н� п����ы��щ��� IDSS б����т ����н�����н �����й�к�-��������к�й ���п�����. Б�����н�т��IDSS б����т ����н�����н �����й�к�-��������к�й ���п�����. Б�����н�т��б����т ����н�����н �����й�к�-��������к�й ���п�����. Б�����н�т��. Б�����н�т��Б�����н�т�� 
�ы�т�п���н�й б����т п���������т���� н� ����к�й ���ык. П����� т������� н� �н���й�к�� ���ык�� п��������т��� П����� т������� н� �н���й�к�� ���ык�� п��������т���П����� т������� н� �н���й�к�� ���ык�� п��������т��� 
� ���ж���� �n-line н� ��йт�� ���п������ �� ��.��.2���. Об���� т������� н�� ��ж��т п����ы��т� 2��� �н�к��n-line н� ��йт�� ���п������ �� ��.��.2���. Об���� т������� н�� ��ж��т п����ы��т� 2��� �н�к��-line н� ��йт�� ���п������ �� ��.��.2���. Об���� т������� н�� ��ж��т п����ы��т� 2��� �н�к��line н� ��йт�� ���п������ �� ��.��.2���. Об���� т������� н�� ��ж��т п����ы��т� 2��� �н�к�� н� ��йт�� ���п������ �� ��.��.2���. Об���� т������� н�� ��ж��т п����ы��т� 2��� �н�к�� 
�к�юч��� п��б���ы. Н�п������н��� т������� п����п�������т�� чт� ���н �� ��т���� п��н�����т п����т�т� ���п�-
���� � �ы�т�п�т� � ��к����� ��� �� �т��н���ы� ���бщ��н����. П��н��ты�� т�����ы б���т �п�б��к���ны � 
ж��н���� �� �uropa��e. �� �uropa��e.. 

О����н�� ���� �ч��тн�к�� �����й�к�й ��������ц�� �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т- �����й�к�й ��������ц�� �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-�����й�к�й ��������ц�� �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т- ��������ц�� �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-��������ц�� �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т- �н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-�н�ж��н �� �9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-�9��� (�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-�к�юч���т б��й�ж�� п��т����� �ч��т-
н�к��� п�б��к�ц�� ���п�������� �ч��т��� � н��чных ���кц���х�� � т�кж�� ���т��к��� �б���ы � к����-б���йк��. П��. П�� 
э���кт��нн�й ������т��ц���� �ж�� �тк�ыт�й н� ��йт�� С��п�������� н���бх����� �ыб��т� �пц�ю «�asi�� S��i-
entist / �esident». П��т����ж��т� эт� �т�т���� к�к �к���н� � п�����ч�н���� �������н�� н�� т���б���т���. П�� 
������т��ц�� п����� 2�.2�.2��� ������� �����н��� б����т ������ч��н �� 59���. 

Д��т���н��� �н�����ц��� ��ж��т быт� п���ч��н� н� ��йт�� http://idss-ep.com


