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13-15 сентября 2012 года 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе VIII Международной научно-
практической конференции по проблемам внезапной смерти «Внезапная смерть: от 
оценки риска к профилактике», которая состоится  13-15 сентября 2012 года. 
Цель конференции - совершенствование критериев риска, диагностических и лечебных 
стандартов, разработка комплекса мероприятий по профилактике 
внезапной смерти. 
 
Место проведения конференции: ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 
 
 

Сопредседатели научно-организационного комитета 
Директор ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ,  

академик РАМН Е.В. Шляхто 
Директор Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, 

академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия 
Председатель всероссийского общества аритмологов,  

академик РАМН А.Ш. Ревишвили 
 

Ответственный секретарь научно-организационного комитета 
д.м.н. Д.С. Лебедев 

 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Внезапная смерть при ишемической болезни сердца 
• острый инфаркт миокарда, 
• кардиогенный шок, 
• острая коронарная недостаточность, 
• острая сердечная недостаточность, 
• фатальные нарушения ритма сердца.  

Внезапная смерть при нарушениях ритма сердца 
• эпидемиология, 
• диагностика, 
• медикаментозное лечение, 
• хирургическое лечение, 
• катетерные методы лечения и интракардиальный мэпинг, 



• кардиовертеры-дефибрилляторы, 
• современные критерии риска внезапной смерти, 
• прогноз и профилактика.  
 

Внезапная смерть в неврологии. 
Внезапная смерть при кардиомиопатиях и сердечной недостаточности.  
Синкопальные состояния: вопросы дифференциальной диагностики и лечения. 
Функциональная диагностика в оценке риска внезапной смерти.  
Внезапная смерть у детей. 
Экономические аспекты профилактики внезапной смерти.  
Гемореологические аспекты терапии и профилактики внезапной смерти.  
Атеросклероз, нарушения липидного обмена и их коррекция. 
Организация службы профилактики внезапной сердечной смерти. 
Генетические заболевания и синдромы и внезапная смерть.  
Анестезиологически-реаниматологические аспекты внезапной смерти. 
 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

Объем тезисов - один лист формата А4, шрифт Times New Roman – 12 пт, через 1,5 
интервала, поля сверху, снизу, справа и слева - 3 см. В заглавии должны быть указаны 
ФИО авторов, название тезисов, учреждение, город. В этом же файле должны быть 
указаны ФИО авторов полностью, адрес учреждения и адрес для переписки, телефон, 
факс, е-mail). 
Тезисы просьба направлять по электронной почте в формате MS-Word  по адресу                   
scd-2012@almazovcentre.ru. 
Тезисы должны быть представлены не позднее 15 июля 2012 года.  
Просим отметить вид сообщения: устный доклад или публикация тезисов. 
 
 

ВЫСТАВКА  
 

В рамках конференции состоится выставка медицинской техники и фармацевтической 
продукции, будет проведен ряд симпозиумов фирм-производителей.  
По вопросам участия в выставке и научной программе обращаться в Фонд высоких 
медицинских технологий: тел. +7 (812) 702 37 34, e-mail: fond_hmt@almazovcentre.ru 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Зарегистрироваться Вы можете на сайте www.almazovcentre.ru (название конференции, 
on-line регистрация). Прием организационного взноса, включающего посещение всех 
заседаний и выставки, а также получение материалов конференции, осуществляется на 
расчетный счет Фонда высоких медицинских технологий по безналичному перечислению 
до 1 сентября 2012 года или за наличный расчет в момент регистрации участника на 
конференции. 
Размер регистрационного взноса (включает НДС 18%):  
при оплате до 1 августа 2012 года - 400 рублей,  
при оплате после 1 августа 2012 года - 500 рублей. 
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
 

Фонд высоких медицинских технологий  
ИНН 7802236420  
КПП 780201001  
Р/с 40701810255130000003 Северо-Западный банк Сбербанка РФ Красногвардейское ОСБ 
8074 г. Санкт-Петербург  
к/с 30101810500000000653  
БИК 044030653  
Назначение платежа: Оргвзнос за участие в конференции, в т. ч. НДС 18%. 
 

 
КОНТАКТЫ 

 
Ответственный секретарь конференции  
Лебедев Дмитрий Сергеевич 
e-mail: scd-2012@almazovcentre.ru 
 
Управление внешних связей ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» 
Тел/факс +7 (812) 702 37 16, 702 37 17  
e-mail: pr@almazovcentre.ru 
 
Фонд высоких медицинских технологий: 
Тел.: +7 (812) 702 37 34, +7 (921) 418 12 88  
e-mail: fond-hmt@yandex.ru 
 
Адрес для корреспонденции: 
197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2 
 
 


