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Российс ое отделение Межд народно о общества
по сердечно-сос дистом льтразв
Филиал Гос дарственно о чреждения НИИ ардиоло ии Томс о о на чно о центра
Сибирс о о отделения Российс ой А адемии медицинс их на

«Тюменс ий ардиоло ичес ий центр»

Гл бо о важаемые
олле и!

Сердечно рад приветствовать Вас и поздравить с
выходом перво о номера
Бюллетеня Российс о о отделения Межд народно о
общества по сердечно-сос дистом льтразв
(РО
МОСУ).
Межд народное общество по сердечно-сос дистом льтразв
(ISCU)
было основано в 1991 од
и является одним из наиболее авторитетных ардиолоичес их и льтразв овых
межд народных союзов в
мире. Общество п бли ет
рецензир емый ж рнал:
“Echocardiography”, оторый
выходит 8 раз в од.
В 1994 од в Ницце мне
впервые довелось частвовать в работе Второ о Всемирно о он ресса по эхоардио рафии и сос дистом льтразв . С тех пор я
стараюсь не проп с ать это

овая диа ности а во мно их лированности от межд настранах развиты л чше, чем родно о сообщества.
В мае 2004 . в Анталии
в России, специалисты более а тивны и ор анизован- (Т рция), в рам ах очередноо VIII Всемирно о он ресны. Голос россиян в межд народном ардиоло ичес- са по эхо ардио рафии и соом льтразв овом сооб- с дистом льтразв Преществе слышен еще слабо. зиди мом Общества под
Проблем в нашей работе не- председательством Презимало. Та ж сложилось, что дента Общества профессосердечно-сос дистый льт- ра Н. Нанда (США) было приразв о азался в российс- нято решение об ор анизации Российс о о отделения
ой медицине а бы межд
нес оль ими ст льями: меж- Межд народно о общества
д ардиоло ией, ф н цио- по сердечно-сос дистом
льтразв .
нальной и льтразв овой
событие, оторое в после- диа ности ой. И это, без сЦелью отделения являетднее время стало еже од- ловно, не л чшим образом ся содействие инте рации
ным. Хара терной чертой влияет на рез льтаты наше- российс их специалистов по
Общества является а тивное
льтразв овой диа ности е
о тр да. Поэтом , я просто
частие в е о работе специверен, что один из важных в профессиональное межд алистов высо о о ровня из п тей наше о
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ние изолирован
через преодоле а.
Офис Российс о о отдетв
ес
но о сообщ
р а з в и т и я , ления ор анизован на базе
совершенствования, л ч- Тюменс о о ардиоло ичесразвитых и развивающихся шения ачества работы лео о центра.
стран Европы, Азии и Север- жит через преодоление изоной Амери и. Для иллюстраЗадачи отделения
ции можно назвать не ото1. Поддерж а в обмене идеями и информацией межд зарые орода, в оторых были р бежным сообществом и российс ими специалистами в сфепроведены Всемирные он- ре сердечно-сос дистой льтразв овой диа ности и.
рессы за последнее время:
2. Помощь в ор анизации стажирово , обмена специалисРио-де-Жанейро, Дели, Пе- тами и др их форм об чения за р бежом.
ин, Каир, Се л, Б энос-Ай3. Ор анизация симпози мов, издание печатных материарес.
лов, различные формы чебной и информационной работы в
Общаясь с нашими зар - сфере сердечно-сос дисто о льтразв а.
бежными олле ами, беж4. Пропа анда и внедрение новых эффе тивных методов
даешься, что эхо ардио ральтразв овой диа ности и в ардиоло ии.
фия и сос дистая льтразв -
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(О ончание. Начало на 1-й стр.)

Гл бо о важаемые
олле и!

Что сделано
и что планир ется
в ближайшее время
1. 24 ноября 2004 . в Тюмени состоится Первый межд народный симпози м по
эхо ардио рафии и сос дистом льтразв в рам ах XI
онференции «А т альные
вопросы ардиоло ии»;
2. Создана интернет-страница РО МОСУ: www.iscu.ru;
3. Ор анизовано издание
Бюллетеня РО МОСУ;
4. 24 мая 2005 . в Тюмени
состоится Второй межд народный симпози м по эхо ардио рафии и сос дистом
льтразв , оторый пройдет
перед 6-ой Всероссийс ой
онференцией «Современные
возможности Холтеровс о о
мониторирования» и 7-ой
Всероссийс ой на чно-пра тичес ой онференцией по
ф н циональной диа ности е
«Новые достижения в развитии эле тро ардио рафии»
(25-26 мая 2005 , Тюмень).
Колле и!
От имени межд народноо общества по сердечно-сос дистом льтразв
прилашаю Вас для а тивно о
частия в предстоящих прое тах. Убежден, что Российсое отделение может стать
хорошим помощни ом для
специалистов по эхо ардио рафии и сос дистом льтразв .
Р оводитель рабочей
р ппы Российс о о
отделения МОСУ,
дире тор Тюменс о о
ардиоло ичес о о
центра,
FESC, профессор
В.А. К знецов.

Members of the Russian Chapter
of the International Society
of Cardiovascular Ultrasound (RCISCU)
As President of the International Society of Cardiovascular Ultrasound, I would like to
extend a warm welcome to all
of you.
The International Society of
Cardiovascular Ultrasound
(ISCU) was established in 1991
and the aim of the Society is
to promote an exchange of
ideas and information among
members of various countries,
advance the science and art of
cardiovascular ultrasound, and
encourage and further the
knowledge of this subject. The
Society also works toward actively promoting an international exchange of both physician
and technologist echocardiographers to enable members
of one country to visit laboratories in other countries.
ISCU annually sponsors in
conjunction with the main cardiology/ echocardiography society in the host country, a
World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound and these have been
scheduled through 2014. Attendance at these meetings is
between 1000-2000 participants from over 40 countries
and it has become one of the

largest echocardiographic
Congresses in the world. It also
sponsors/cosponsors conferences on cardiovascular ultrasound and allied fields in different countries.
The Russian Chapter of the
International Society of Cardiovascular Ultrasound (RCISCU)
was recently formed and is one
of 12 chapters throughout the
world and the organization of
others is being planned. I am
particularly happy to note that
Professor Vadim Kuznetsov
has taken the important responsibility of organizing the
Russian Chapter. Professor
Kuznetsov has been a very active member of ISCU and has
participated as a distinguished
faculty in practically all of the
World Congresses of Echocardiography and Vascular Ultrasound organized by ISCU
throughout the world. He is
therefore the most suitable individual to take on this task.
RCISCU will be sponsoring
Scientific Symposiums in 2004
and 2005 to be held in Russia.
The first International Symposium on Echocardiography and
Vascular Ultrasound will be No-

vember 24, 2004; the second
– May 24, 2005 in Tyumen Cardiology Center, Tyumen, Russia. In addition, the Chapter is
planning other professional activities to help promote the advancement of cardiac ultrasound among the physicians
and technologists in Russia.
I applaud the dedication
and hard work of all of you in
establishing the Russian Chapter of ISCU, and I am confident
of its success.
Please feel free to
contact Prof. Kuznetsov
(kuznets@tmn.ru) or myself
if you have any specific
questions regarding RCISCU
or the ISCU.

With warm regards,

Navin C. Nanda, MD
President, International
Society of Cardiovascular
Ultrasound.

24 ноября 2004 . состоится
Первый Межд народный симпози м
по эхо ардио рафии
и сос дистом льтразв
,
оторый пройдет перед 11 еже одной на чно-пра тичес ой онференцией
с межд народным частием “А т альные вопросы ардиоло ии”
25-26 ноября 2004 ода
в Тюменс ом ардиоло ичес ом центре.
Симпози м проводится совместно
с Европейс ой Ассоциацией эхо ардио рафии
Ре истрационный взнос для российс их частни ов
не пред смотрен.
Информация на сайтах: www.iscu.ru, www.infarkta.net;
эл.почта – kuznets@tmn.ru
При лашаем специалистов принять частие
в работе симпози ма.
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Членам Российс о о Отделения
Межд народно о Общества
по Сердечно-сос дистом Ультразв
(РО МОСУ)

Ка Президент Межд народно о Общества по Сердечно-сос дистом Ультразв
я тепло приветств ю
всех вас.
Межд народное Общество по Сердечно-сос дистом Ультразв
(МОСУ)
было основано в 1991 од .
Цель е о – содействовать
обмен идеями и информацией среди членов общества
в разных странах, развивать
на чные исследования и
пра тичес ие методи и в
сфере сердечно-сос дистой
льтразв овой диа ности и.
Общество а тивно поддерживает межд народный обмен среди врачей и исследователей в области эхо ардио рафии, чтобы помочь
членам общества из одних
стран посещать лаборатории
в др их странах.
Еже одно МОСУ, наряд с
вед щими ардиоло ичес ими/эхо ардио рафичес ими

обществами принимающих
стран, является ор анизатором Всемирно о Кон ресса
по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв , рафи
оторо о составлен до 2014
ода. На этот он ресс собирается 1000-2000 частни ов
более чем из 40 стран, он
считается одним из р пнейших эхо ардио рафичес их
он рессов в мире. МОСУ
проводит онференции по
сердечно-сос дистом льтразв
и смежным на ам,
либо принимает частие в их
ор анизации в разных странах.
Российс ое Отделение
Межд народно о Общества
по Сердечно-сос дистом
Ультразв (РОМОСУ) было
недавно создано и является
одним из 12 отделений по
всем мир , планир ется
ор анизация и др их отделений. Я особенно счастлив
отметить, что профессор

Вадим К знецов взял на себя
больш ю ответственность за
создание Российс о о Отделения МОСУ. Профессор
К знецов, являясь а тивным
членом МОСУ, принимал
частие в ачестве вед щео при лашенно о ле тора
пра тичес и во всех Всемирных Кон рессах по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв , проводимых МОСУ
по всем мир . Он представляется мне наиболее подходящей личностью для выполнения этой работы.
РОМОСУ планир ет проведение на чных симпози мов, оторые состоятся в
России в 2004 и 2005 . Первый Межд народный Симпози м по Эхо ардио рафии и
Сос дистом Ультразв
пройдет 24 ноября 2004 .;
Второй – 24 мая 2005 . в
Тюменс ом ардиоло ичесом центре, . Тюмень, Россия. Дополнительно, Россий-

с ое отделение планир ет
ос ществление и др ой
профессиональной деятельности, способств ющей развитию сердечно-сос дистой
льтразв овой диа ности и
в России.
Я поддерживаю ваше
стремление и силия по созданию Российс о о отделения МОСУ, и я верен в спешной е о работе.
Пожал йста, по всем вопросам, асающимся РОМОСУ или МОСУ, обращайтесь
профессор К знецов
(kuznets@tmn.ru) или о мне.
Ис ренне Ваш,

Д-р Нэвин Нанда
Президент Межд народноо Общества по Сердечносос дистом Ультразв .

24 мая 2005 . состоится
Второй Межд народный симпози м
по эхо ардио рафии
и сос дистом
льтразв
,
оторый пройдет перед 6-ой Всероссийс ой
онференцией “Современные возможности
Холтеровс о о мониторирования»
и 7-ой Всероссийс ой на чно-пра тичес ой
онференцией по ф н циональной диа ности е
«Новые достижения в развитии
эле тро ардио рафии»
(25-26 мая 2005 ода)
в Тюменс ом ардиоло ичес ом центре.
Прием тезисов на симпози м
и онференцию–
до 1 марта 2005 .
Ре истрационный взнос для российс их частни ов не
пред смотрен.
Информация на сайтах: www.iscu.ru, www.infarkta.net;
эл.почта – kuznets@tmn.ru
При лашаем специалистов принять частие
в работе симпози ма.
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8 Всемирный Кон ресс
по Эхо ардио рафии
и Сос дистом
Ультразв
Анталия, Т рция, 6-9 мая, 2004 од
Более600 частни овсовсео мира приняли частие в он рессе. В первый день прошло
заседание Рабочей Гр ппы по
Эхо ардио рафии Т рец о о
Общества Кардиоло ов, и состоялась Церемония От рытия
Кон ресса. На ней была представлена м зы альная поэма
«Эхо и Нарцисс» т рец о о поэта Мелих Севдет Андэя (Melih
Cevdet Anday), а онцерт лассичес ой м зы и поэме был
специально написан знаменитым омпозитором Т л йханом
У рл (Tuluyhan Ugurlu). Постанов а базир ется на мифах об
Эхо и Нарциссе, объединяя в
себе мифоло ию и на - эхоардио рафию. В течение след ющих трех дней на заседаниях обс ждались различные аспе ты эхо ардио рафии и льтразв ово оисследованиясос дов:заболевания лапановсердца,протезированиесердечных
лапанов, онтрастная эхо ардио рафия, инфе ционный эндо ардит,стресс-эхо,разработа передовых техноло ий, сердечная недостаточность, ишемичес ая болезнь сердца, дисф н ция право о жел доч а,
дальнейшие перспе тивы эхоардио рафии, в лючая трехмерн юэхо ардио рафию, ардиомиопатию, диастоличес ю
сердечн юнедостаточность,заболеванияаорты,дефе тымежпредсердной пере ород и и отрытое овальное отверстие,
сердечные причины эмболий,
ипертрофию жел доч ов и ипертрофичес ю ардиомиопатию. Дополнительно, в рам ах
он ресса при поддерж е спонсоров были проведены сателлитные симпози мы, освещающие методы виз ализации напряжения мио арда, онтрастной эхо ардио рафии и эхо ардио рафии при сердечной ресинхронизир ющейтерапии.На
он рессе было представлено

большое оличество стных и
стендовых до ладов. 9 мая на
Церемонии На раждения были
отмеченыл чшиеизних.Помимодо ладчи овизТ рциив онрессеприняли частиепри лашенные ле торы из 25 стран:
Австрии, Австралии, Бан ладеш, Коста Ри и, Дании, Франции, Германии, Греции, Вен рии, Индонезии, Италии, Японии, Кореи, Косова, Нидерландов, Ни ерии, Пер , Польши,
Порт алии, Р мынии, России,
Южной Кореи, Швеции, Велиобритании и США.
В с ббот , 8 мая был проведен праздничный обед.
Президент Межд народно о
Общества по Сердечно-сос дистом Ультразв (МОСУ)
д-р Нэвин Нанда (Navin
Nanda) из Университета Алабамы, Бирмин ем, США и
Президент 8 Всемирно о
Кон ресса д-р Мехмет Оз ан
(Mehmet Ozkan) приветствовали собравшихся. Д-р Нэвин
Нанда был отмечен на радой
за большой в лад в развитие
эхо ардио рафии и создание
словий для спешно о проведения он ресса, а д-р
Мехмет Оз ан и се ретарь
он ресса д-р М. Сердар К а о л (M. Serdar Kucukoglu)
были достоены звания «Почетный Член МОСУ». Участнии он ресса имели возможность встретиться со своими
старыми др зьями, обменяться идеями с э спертами
в области эхо ардио рафии
со все о мира. Приятно отметить чрезвычайно хорош ю
ор анизацию он ресса, остеприимство хозяев, обильные ощения.
По ода в Анталии была
пре расной и солнечной, с
температ рой возд ха 70-75
рад сов по Фарен ейт . До
или после он ресса частнии имели возможность посе-

тить не оторые из вели олепных достопримечательностей
Т рции. Расположенная на
Средиземноморс ом побережье с необы новенными аванями, омываемыми бирюзовой водой, очарованием старо о орода, Анталия является приятным местом для посещения. В о рестностях орода находятся древние р ины Перже и Римс о о амфитеатра Аспендос, оторый до
сих пор использ ется, а отрытый театр на 15.000 челове . Несомненно, наибольшей
поп лярностью польз ются
Стамб л, Каппадо ия и древний ород Эфез с. Каппадоия – это ни альное образование из с ал, состоящее из
мно очисленных пещер и подземных ородов, сохранивше-
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еся с древних времен.
Проведенный он ресс был
необы новенно интересным,
спешным и познавательным.
След ющий Всемирный Конресс по Эхо ардио рафии б дет проведен в Марра еше
(Маро о) 15-17 сентября
2005 ода и обещает быть не
менее знаменательным событием в замечательном месте.
Д-р К л А арвал
(Kul Aggarwal)
Р оводитель отделения
ардиоло ии
Медицинс о о Центра
Гарри Тр мэна;
Дире тор Лаборатории
Эхо ардио рафии
Отделения ардиоло ии
Университета Мисс ри,
Кол мбия, Мисс ри, США.

5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

НАРЦИСС
и

Эхо

Всех специалистов по льтразв овой диа ности е чат физи е
льтразв а. И все, онечно, знают, что в основе метода лежит
принцип отражения льтразв овой волны –эхо- от раницы раздела сред с различной а стичес ой плотностью. Но не все знают,
что в основе метода лежит неразделенная любовь, страсть, страдание и… смерть.
Кто не чтит злат ю Афродит , то
отвер ает дары ее, то противится
ее власти, то о немилосердно арает бо иня любви. Та по арала
она сына речно о бо а Кефиса и
нимфы Лаврионы, пре расно о, но
холодно о и ордо о Нарцисса. Нио о не любил он, роме одно о
себя, лишь себя считая достойным
любви.
Однажды, о да он забл дился в
стом лес во время охоты, видела е о нимфа Эхо. Нимфа не мо ла
сама за оворить с Нарциссом. Над
ней тя отело на азание бо ини
Геры: молчать должна была нимфа
Эхо, а отвечать на вопросы мо ла,
лишь повторяя их последние слова. С востор ом смотрела Эхо на
стройно о расавца юнош , с рытая от не о лесной чащей. Нарцисс
о ляделся р ом, не зная, да ем
идти, и ром о ри н л:
- Эй, то здесь?
- Здесь! - раздался ром ий ответ Эхо.
- Иди сюда! - ри н л Нарцисс.
- Сюда! - ответила Эхо.

Н. П ссен

С из млением смотрит пре расный Нарцисс по сторонам. Ни о о
нет. Удивленный этим, он ром о
вос ли н л:
- Сюда, с орей о мне!
И радостно от ли н лась Эхо:
- Ко мне!
Протя ивая р и, спешит Нарцисс нимфа из леса, но невно оттол н л ее пре расный юноша.
Ушел он поспешно от нимфы и
с рылся в лес . Спряталась в лесной непроходимой чаще и отвер н тая нимфа. Страдает от любви
Нарцисс , ни ом не по азывается
и толь о печально отзывается на
вся ий воз лас несчастная Эхо.
А Нарцисс остался по-прежнем
ордым и самовлюбленным, отверн в любовь мно их нимф. Однажды одна из отвер н тых им нимф
вос ли н ла:
- Полюби же и ты, Нарцисс! И
п сть не отвечает тебе взаимностью челове , оторо о ты полюбишь!
Исполнилось пожелание нимфы.
Раз невалась бо иня любви Афродита на то, что Нарцисс отвер ает
ее дары, и на азала е о. Однажды
весной во время охоты Нарцисс
подошел р чью и захотел напиться ст деной воды. Еще ни раз не
асались вод это о р чья ни паст х,
ни орные озы; ни раз не падала
в р чей сломанная вет а, даже ветер не заносил в р чей лепест ов

Российс ое отделение Межд народно о общества по сердечно-сос дистом
Филиал ГУ НИИК ТНЦ СО РАМН «Тюменс ий ардиоло ичес ий центр»

льтразв

пышных цветов. Вода е о была чиста и прозрачна. Ка в зер але, отражалось в ней все во р : и сты,
разросшиеся по бере , и стройные
ипарисы, и ол бое небо. На н лся Нарцисс р чью, опершись р ами о амень, выст павший из
воды, и отразился в р чье весь, во
всей своей расе. Т т-то и насти ла е о ара Афродиты. В из млении
смотрит он на свое отражение в
воде, и сильная любовь овладевает им. Полными любви лазами
смотрит он на свое изображение в
воде, он манит е о, зовет, простирает нем р и. На лоняется Нарцисс зер ал вод, чтобы поцеловать свое отражение, но цел ет
толь о ст ден ю прозрачн ю вод
р чья. Все забыл Нарцисс: он не
ходит от р чья, не отрываясь, люб ется самим собой, не ест, не пьет,
не спит. Полный отчаяния, вос лицает он, простирая р и своем
отражению:
- О, то страдал та жесто о! Нас
разделяют не оры, не моря, а тольО ончание на 6-й стр.
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О ончание. Начало на стр. 5.

о полос а воды, и все же не можем мы быть с тобой вместе. Выйди же из р чья!
Зад мался Нарцисс, лядя на
свое отражение в воде. Вдр
страшная мысль пришла ем в олов и тихо шепчет он своем отражению, на лоняясь воде:
- О оре! Я боюсь, не полюбил
ли я само о ceбя! Ведь ты - я сам! Я
люблю само о себя. Я ч вств ю, что
немно о осталось мне жить. Едва
расцветши, вян я и сойд в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня, смерть принесет онец
м ам любви.
По идают силы Нарцисса, и ч вств ет он же приближение смерти, но не может оторваться от свое о отражения. Падают е о слезы в
прозрачные воды р чья. По зер альной поверхности воды пошли р и, и пропало пре расное изображение. Со страхом вос ли н л Нарцисс:
- О, де ты? Вернись! Останься!
Не по идай меня: ведь это жестоо. О, дай хоть смотреть на тебя!
Но вот опять спо ойна вода,
опять появилось отражение, опять,
не отрываясь, смотрит на не о Нарцисс. Тает он, а роса на цветах в

Ш ра Петров. «Нарцисс и Эхо»
л чах оряче о солнца. Видит и несчастная нимфа Эхо, а страдает
Нарцисс. Она по-прежнем любит
е о, и страдания Нарцисса болью
сжимают ей сердце.
- О оре! - вос лицает Нарцисс.
- Горе! - отвечает Эхо.
На онец, изм ченный, слабеющим олосом вос ли н л Нарцисс,
лядя на свое отражение:
- Прощай!
И еще тише, ч ть слышно прозв чал от ли нимфы Эхо:
- Прощай!
С лонилась олова Нарцисса на
зелен ю прибрежн ю трав , и мра

Дж. В. Уотерха с
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смерти по рыл е о очи. Умер Нарцисс. Пла али в лес нимфы, и плаала Эхо. При отовили нимфы юном Нарцисс мо ил , но о да пришли за телом юноши, то не нашли
е о, а на том месте, де с лонилась
на трав олова Нарцисса, вырос
белый д шистый цвето - цвето
смерти, нарциссом зов т е о.
Источни и информации:
К н Н.А., Нейхардт А.А.
«Ле енды и мифы Древней Греции
и Древне о Рима» СПб.: Литера, 1998
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Анонс на чных фор мов
Более подробн ю информацию о он рессах и
симпози мах можно найти на сайте Межд народно о
Общества по Сердечно-Сос дистом Ультразв
www.iscu.org, эл. почта: info@iscu.org
6 ноября 2004 од
14-я Еже одная Межд народная Конференция по Эхо ардио рафии:
1. Представление интересных сл чаев (разбор с э спертами).
2. Последние достижения в области эхо ардио рафии.
Новый Орлеан, Л изиана, США
Дире тор онференции: Проф. Нэвин Нанда (Prof. Navin C. Nanda)
Содире тора онференции: Д-ра Дж ли с Гардин, Натеза Пандиан и Дэвид Сан (Drs. Julius Gardin, Natesa Pandian
and David Sahn).
24 ноября 2004 од
1-й Межд народный Симпози м по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв , оторый пройдет
перед 11 еже одной на чно-пра тичес ой онференцией с межд народным частием «А т альные
вопросы ардиоло ии» (25-26 ноября 2004 од), Тюменс ий ардиоло ичес ий центр, Тюмень, Россия.
Дире тор симпози ма: Проф. В.А. К знецов.
Содире тора симпози ма: Проф. Фа сто Пинто (Prof. Fausto Pinto), член- орр. РАМН, проф. В.А. Сандри ов.
Эл.почта: kuznets@tmn.ru
1-4 де абря 2004 од
ЕВРОЭХО-8, Афины, Греция.
www.escardio.org
10-11 февраля 2005 од
Изображение с орости движения и деформации мио арда в линичес ой пра ти е.
Госпиталь Университета Газс избер , Левен, Бель ия.
www.kuleuven.ac.be/cardim
E-mail: Krista.Bogaert@uz.kuleuven.ac.be
18-19 февраля 2005 од
На чно-пра тичес ая онференция, посвященная 15-летию отделения интервенционной аритмолоии Тюменс о о Кардиоло ичес о о Центра «Диа ности а и лечение нар шений сердечно о ритма»,
Тюмень, Россия.
E-mail: rychkov@cardio.tmn.ru; science@cardio.tmn.ru
5 марта 2005 од
21-я Еже одная Межд народная Конференция «Последние достижения в области эхо ардио рафии».
Орландо, Флорида, США
24 мая 2005 од
2-й Межд народный Симпози м по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв , оторый пройдет
перед 6-ой Всероссийс ой онференцией “Современные возможности Холтеровс о о мониторирования» и 7-ой Всероссийс ой на чно-пра тичес ой онференцией по ф н циональной диа ности е «Новые достижения в развитии эле тро ардио рафии” (25-26 мая 2005 ода), Тюменс ий ардиоло ичесий центр, Тюмень, Россия.
Дире тор симпози ма: Проф. В.А. К знецов
Содире тор симпози ма: Проф. Нэвин Нанда (Prof. Navin Nanda).
Эл.почта: kuznets@tmn.ru
Российс ое отделение Межд народно о общества по сердечно-сос дистом
Филиал ГУ НИИК ТНЦ СО РАМН «Тюменс ий ардиоло ичес ий центр»
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Анонс на чных фор мов
27 июня-1 июля 2005 од
7 Межд народный симпози м «Эхо ардио рафия се одня и завтра» (Передовая эхо ардио рафия
с представлением интересных сл чаев), Сент. Вольф ан (о оло Зальцб р а), Австрия
Дире торы симпози ма: Д-ра Натеза Пандиан и Иоахим Нессер (Drs. Natesa Pandian and Joachim Nesser).
www.cardiology.co.at
15-17 сентября 2005 од
IX Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв
Под патронажем Е о Величества Короля Мохаммеда VI, Короля Маро о.
Президент он ресса: Проф. Ахмед Беннис (Prof. Ahmed Bennis).

, Марра еш, Маро о.

23 ноября 2005 од
Межд народный симпози м «Современные аспе ты адаптации в ардиоло ии», оторый пройдет перед
12 еже одной на чно-пра тичес ой онференцией с межд народным частием «А т альные вопросы
ардиоло ии», посвященной 20-летнем юбилею Тюменс о о ардиоло ичес о о центра (24-25 ноября 2005
од), Тюмень, Россия.
Эл.почта: science@cardio.tmn.ru
Июнь 2006 од
X Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв
Президент он ресса: Д-р Дж зеппе Галлас (Dr. Giuseppe Gullace)

, Рим, Италия.

2007 од
XI Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии и Сос дистом Ультразв
Президент он ресса: Dr. Афанасиос Манолис (Dr. Athanasios J. Manolis)

, Афины, Греция.

2008 од
XII Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии
и Сос дистом Ультразв , Кол мбия.
Президент он ресса: Д-р Карлос Гарсиа де Рио (Dr.
Carlos Garcia de Rio)
Се ретарь он ресса: Д-р Г ставо Рестрепо (Dr. Gustavo
Restrepo)
2009 од
XIII Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии
и Сос дистом Ультразв , Кобе, Япония.
Президенты он ресса: Д-ра Юничи Иоши ава и Кийоши Иошида (Drs. Junichi Yoshikawa and Kiyoshi Yoshida)
2010 од
XIV Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии
и Сос дистом Ультразв , Бали, Индонезия.
Президент он ресса: Д-р Хамед Оемар (Dr. Hamed Oemar)
Се ретарь: Д-р Амилиана Мардиани Соесанто (Dr. Amiliana
Mardiani Soesanto)
2011 од
XV Всемирный Кон ресс по Эхо ардио рафии
и Сос дистом Ультразв , Индия.
Президент: Д-р Сатиш K. Парашар (Dr. Satish K.
Parashar)
Генеральный се ретарь: Д-р Ра еш Г пта (Dr. Rakesh
Gupta)
При под отов е бюллетеня были использованы
материалы с сайтов ISCU, Russian Fox.
Главный реда тор: В.А. К знецов
Техничес ий реда тор: Е.В. Ло нова
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Прием предложений до 1 февраля 2005 ода.
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