
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО НАРУШЕНИЯМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  
И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Тhе 13th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device 
Therapy 6-9 марта 2016 года, Тель-Авив, Израиль 

 

  Основная тема симпозиума - новые подходы в диагностике и лечении нарушений ритма сердца и сердечной 
недостаточности, а также процесс их внедрения в клиническую практику. Наряду с сесси- ями, посвященными 
инновационным методам диагностики и лечения аритмий и сердечной недоста- точности, в программе предусмотрены 
традиционные курсы по электрокардиографии, неинвазивным  методам обследования аритмологических больных и 
следующие короткие курсы: 

 анатомия сердца для кардиологов и аритмологов;  

 как вести пациентов с синкопальными состояниями;  

 как вести пациентов с электрокардиостимуляторами и дефибрилляторами; 

 кардиоресинхронизирующая терапия (как вести пациентов до, во время и после имплантации);  

 основы катетерной аблации аритмий;  

 как производить аблацию при фибрилляции предсердий;  

 эпикардиальная аблация; 

 генетические болезни сердца;  

 модуляция вегетативной автономной нервной системы для лечения аритмий и сердечной недоста-  точности; 

 предупреждение осложнений фибрилляции предсердий с помощью новых антикоагулянтов;   

 новые фармакологические методы лечения аритмий; 

 применение антикоагулянтов до, во время и после катетерной аблации. 
  В рамках указанных курсов состоятся семинары: 

 механизмы суправентрикулярных тахикардий (Melvin M. Scheinman);  

 дифференциальная диагностика тахикардий с широким комплексом QRS (Mark E. Josephson);  

 топическая диагностика дополнительных путей проведения (Warren M. Jackman);  

 меппинг и аблация поздней аномальной желудочковой активности при ишемических желудочковых 
тахикардиях (Paolo Della Bella / Michel Haïssaguerre);  

 эндокардиальная окклюзия ушка левого предсердия, какое устройство какому пациенту (Michael Glikson) 
  Запланированы следующие сессии: 

 мониторинг и лечение фибрилляции предсердий; 

 ИКД в первичной преофилактике ВСС у пациентов высокого риска; 

 стратегии аблации при фибрилляции предсердий; 

 генетика аритмий в педиатрической практике; 

 синдром обструтивного апноэ сна и аритмии; 

 возможности визуализации в аблации желудочковых тахикардий; 

 этика в электрофизиологии. 
 

         Свое участие в работе конгресса подтвердили: Charles Antzelevitch, Angelo Auricchio, Maria Grazia  Bongiorni, A. John Camm, 
Riccardo Cappato, Peng-Sheng Chen, Paul A. Friedman, Jeffrey J. Goldberger,  Michel Haïssaguerre, Carsten W. Israel, Warren M. 
Jackman, Mark E. Josephson, Josef Kautzner, Randy A. Lieberman, Arthur J. Moss, Douglas L. Packer, Melvin M. Scheinman, Panos E.  
Vardas, Bruce Wilkoff  имногие другие. 
 

        Как и на предыдущем IDSS будет организован Российско-Израильский симпозиум. В его рабо-те примут участие 
А.В.Ардашев, В.А.Кузнецов, С.В.Попов, А.Ш.Ревишвили, М.А.Школьникова,  Ю.В.Шубик и многние другие. 
 

        Прием тезисов на английском языке производится в режиме оn-line на сайте симпозиума до 08.09.2015. Направление 
тезисов предполагает, что хотя бы один из авторов зарегистрирован на сим- позиуме и готов выступить с докладом или со 
стендовым сообщением. Принятые тезисы будут опуб-ликованы в журнале EP Europace. Минимальный регистрационный 
взнос (620$) распространяется на авторов докладов и стендовых сообщений, если они зарегистрируются в течение двух 
недель после получения подтверждения, что их тезисы приняты. Первые 100 принятых тезисов будут участвовать в IDSS 
лотерее! Вы можете выиграть: Первый приз - бесплатное размещение в отеле в течение двух ночей Второй приз - 500$ Третий 
приз - билет на Президентский обед 
 

Детальная информация может быть получена на сайте http://idss-ep.com  

http://idss-ep.com/

