КАРДИОАРИТМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ

Департамент здравоохранения и социальной помощи
населению администрации г. Иркутска

Цель
Высококвалифицированная диагностика и лечение пациентов с
заболеваниями сердца, включая нарушения сердечного ритма и проводимости.
Задачи
Помощь пациентам
§ Диагностика заболеваний сердца, включая нарушения сердечного ритма и
проводимости.
§ Обследование: электрокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и АД,
многодневное мониторирование ЭКГ.
§ Лечение и профилактика сердечных заболеваний.
§ Определение показаний и направление для специализированного
стационарного лечения.
§ Дистанционная консультация через Интернет, динамическое наблюдение.
Поддержка практического здравоохранения
§ Экспертная оценка состояния пациентов, качества диагностики и лечения.
§ Внедрение новых методов выявления и лечения болезней сердца.
§ Организация и проведение образовательных конференций и семинаров.
§ Разработка медицинских рекомендаций по диагностике и лечению
заболеваний сердца.
Научно–исследовательская работа
§ Подготовка и проведение научных исследований.
§ Проведение научных конференций.
Режим работы
§ Ежедневно с 14:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.
§ Запись на консультации по телефону 46-70-76 или лично.
Адрес: 664079, Иркутск, м-н Юбилейный, 100, Иркутский институт
усовершенствования врачей. Регистратура на 3 этаже, комната N326.
Транспорт: автобусы N2, 80, 95, маршрутные такси N2, 18, 85, 95.
Email: cor-2009@yandex.ru

ПРОГРАММА
Байкальской межрегиональной конференции

КАРДИОЛОГИЯ 2009
Новое в диагностике и лечении

12 ноября 2009 года

Иркутск
Госпиталь ветеранов войн
9:00–15:30

12 ноября. Конференция 9:30 – 15:30, регистрация 9:00-9:25
Иркутск, конференц–зал госпиталя ветеранов войн.
09:30 Открытие конференции.
Верткин Аркадий Львович, зав. кафедрой клинической
фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи
09:35
МГМСУ, президент Национального научно-практического
10:20
общества скорой медицинской помощи (Москва). Инфаркт
миокарда – сага XXI века.
Белялов Фарид Исмагильевич, гл. терапевт департамента
10:25
здравоохранения (Иркутск). Заболевания сердца: старые
11:10
проблемы и новые решения.
11:15 Верткин Аркадий Львович (Москва). Острые алкоголь12:00 ассоциированные состояния в кардиологичеcкой практике.
12:00–12:30 Кофе–брейк
Бунин Юрий Андреевич, профессор кафедры кардиологии
12:35
РМАПО (Москва). Достижения и разочарования в аритмологии
13:20
последних лет.
Штегман Олег Анатольевич, гл. кардиолог Красноярского края
13:25
(Красноярск). Новации в ведении больных с хронической
14:10
сердечной недостаточностью.
Куклин Сергей Германович, профессор кафедры терапии и
14:15
кардиологии ИГИУВа (Иркутск). Артериальная гипертензия
15:00
2009. Новости и тенденции.
15:00
Дискуссия. Закрытие конференции.
15:30

Презентация
Адрес: м–н Юбилейный 9а.
Подъезд: автобусы №2к, 3, 18, 40; маршрутки №3, 18т,
52; троллейбус №8.
Телефон справочной госпиталя: 53-16-95.

городских рекомендаций по
тромбоэмболии легочной артерии
и фибрилляции предсердий,
сборника по кардиологии

