
Предварительная программа дистанционного варианта 
10-й Санкт-Петербургской Осенней школы «Основные 
клинические синдромы – классика и современность» 

 
Открытие Школы 10 октября 2022 года 

 
 
Открытие Школы, программа 

1. Открытие 10-й Осенней школы (проф. Н.Б.Перепеч) 
2. Программа Школы 

 

Блок «Рекомендации по кардиологии 2021/22 г.» 

1. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению ГКМП (к.м.н. 
М.В.Гордеева) 

2. Новые Российские клинические рекомендации по ведению больных с инфекционным 
эндокардитом (д.м.н. С.А.Уразгильдеева) 

3. Вебинар 12.10.2022 19:00-21:00 «Новые Европейские клинические рекомендации 
«Кардиоонкология» (к.м.н. И.Е.Михайлова) 

4. Вебинар 15.10.2022 11:00-13:00 «Новые клинические рекомендации по оценке и 
коррекции риска кардиальных осложнений при некардиальных операциях» (к.м.н. 
В.Д.Шурыгина, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

 

Блок «Дифференциальная диагностика основных терапевтических синдромов» 

1. Фиксированные гиполипидемические комбинации - новый тренд в лечении 
смешанных дислипидемий (проф. В.С.Гуревич) 

2. ХСН с низкой и промежуточной ФВ: патогенез и диагностика (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
3. ХСН с низкой и промежуточной ФВ: лечение, часть 1 (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
4. ХСН с низкой и промежуточной ФВ: лечение, часть 2 (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
5. Основные постулаты дегидратационной терапии при ХСН (проф. Н.Б.Перепеч) 
6. ХСН с сохранённой ФВ: патогенез и принципы диагностики (Т.В.Коновалова) 
7. ХСН с сохраненной ФВ: лечение (проф. Н.Б.Перепеч) 
8. COVID-19 и заболевания сердечно-сосудистой системы: клинико-патогенетические 

аспекты и особенности применения кардиологических лекарственных средств (проф. 
Н.Б.Перепеч) 

9. Вторичные реноваскулярные артериальные гипертензии (к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
10. Запись вебинара «Неочевидные причины повышения артериального давления» 

(к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
11. Запись вебинара «Артериальная гипертензия: ведение «особого» больного» (к.м.н. 

В.Д.Шурыгина) 
12. Пациент с ОКС: выбор стратегии лечения (проф. Н.Б.Перепеч) 
13. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
14. Воспалительные заболевания сердца – что нового? (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
15. Нарушения ритма и постковид (PhD М.А.Батурова) 
16. Запись вебинара «Нарушения ритма и проводимости сердца при ХСН» (к.м.н. 

И.Е.Михайлова, А.Е.Ривин) 



17. Практическое применение клинических рекомендаций: Дифференциальный диагноз 
отечного синдрома (клинические разборы, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

18. Вебинар 10.10.2022 19:00-21:00 «Атеросклероз и воспаление: патогенетические и 
клинические аспекты»: 
• Роль воспаления в патогенезе атеросклероза (проф. В.С.Гуревич) 
• Клинические наблюдения: прогрессирование ИБС после перенесенного COVID19 

(к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
19. Вебинар 22.10.2022 11:00-13:00 «Мультифокальный атеросклероз»: 

• Патогенетические аспекты мультифокального атеросклероза 
• Мультифокальный атеросклероз: алгоритмы диагностики (взгляд сосудистого 

хирурга) 
• Клинические наблюдения: ведение больных с мультифокальным атеросклерозом 

(к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
20. Вебинар 07.11.2022 19:00-21:00 «Пациент с наследственной дислипидемией на 

амбулаторном приёме»: 
• Пациент с наследственной дислипидемией: как распознать? (д.м.н. 

С.А.Уразгильдеева) 
• Клинические наблюдения: как лечить пациента с наследственной ДЛП? (к.м.н. 

А.В.Трегубов) 
21. Вебинар 26.10.2022 19:00-21:30 «Синдром одышки»: 

• Синдром одышки в клинике внутренних болезней (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
• ОСН и ТЭЛА: патогенез, алгоритмы диагностики и лечения (проф. Н.Б.Перепеч) 
• Одышка у пациентов с ожирением: ХСН или не ХСН (к.м.н. В.Д.Шурыгина) 

22. Вебинар 19.10.2022 19:00-21:00 «Современные клинические рекомендации по ХСН: 
темы, оставшиеся в тени»: 
• Тяжёлая сердечная недостаточность (к.м.н. И.Е.Михайлова) 

23. Вебинар 05.11.2022 11:00-13:00 «Современные клинические рекомендации по ИБС: 
темы, оставшиеся в тени»: 
• Особые формы стенокардии (проф. Э.В.Кулешова) 

24. Вебинар 24.10.2022 19:00-21:00 «Резистентная артериальная гипертензия»: 
• Алгоритмы исключения псевдорезистентной АГ (к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
• Такое ли редкое заболевание – первичный гиперальдостеронизм? (к.м.н. 

В.Д.Шурыгина) 
25. Вебинар 02.11.2022 19:00-21:00 «Желудочковые аритмии как синдром: новые 

рекомендации ESC «Желудочковые аритмии и профилактика внезапной сердечной 
смерти» (проф. Ю.В.Шубик) 

26. Вебинар 09.11.2022 19:00-21:00 «Как научиться понимать жалобы пациентов на 
аритмии» (проф. Ю.В.Шубик) 

27. Вебинар 12.11.2022 11:00-13:00 «Синдромы в аритмологии. Брадиаритмии: синдром 
слабости синусового узла, синдром бинодальной слабости, «бради-тахи»- синдром, 
синдром Фредерика» (д.м.н. М.М.Медведев, А.Е.Ривин; модератор проф. Ю.В.Шубик) 

28. Вебинар 17.10.2022 19:00-21:00 «Дифференциальный диагноз отёчного синдрома»: 
• Патология сердца при циррозе печени (к.м.н. И.Е.Михайлова) 
• Цирроз печени: что надо помнить кардиологу (д.м.н. К.Л.Райхельсон) 

 

 

 

 



Блок «Комбинированное мониторирование ЭКГ, АД и дыхания в диагностике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний» 

1. Место ХМ ЭКГ в новых российских рекомендациях по нарушениям ритма и 
проводимости сердца (проф. Ю.В.Шубик) 

2. Коронарогенные нарушения ритма сердца: интерпретация ЭКГ-данных для определения 
тактики лечения (к.м.н. А.В.Трегубов) 

3. Нарушения дыхания во сне и ассоциированные состояния (к.м.н. В.Д.Шурыгина, к.м.н. 
А.В.Трегубов) 

4. Синдром обструктивного апноэ сна как причина АГ и метаболических нарушений (к.м.н. 
В.Д.Шурыгина) 

5. Диагностические возможности полифункционального мониторирования (проф. 
В.М.Тихоненко) 

6. Методологические аспекты СМАД (к.м.н. А.В.Трегубов) 
7. Клиническая интерпретация результатов суточного мониторирования артериального 

давления (к.м.н. В.Д.Шурыгина) 
8. Интерпретация результатов СМАД у больных с ФП (О.Е.Велеславова) (в 2-х частях) 
9. Холтеровское мониторирование у больных с ЭКС (А.Е.Ривин) 
10. Разбор результатов полифункционального мониторирования: практические аспекты 

(О.Е.Велеславова) 
11. Вебинар 03.11.2022 19:00-20:00 «Новый метод определения АД на каждом ударе сердца 

при обследовании и лечении пациентов с нарушениями ритма сердца» (проф. 
Ю.В.Шубик) 

12. Вебинар 13.10.2022 19:00-21:00 «Трудности анализа и ошибки при расшифровке данных 
СМАД» (проф. В.М.Тихоненко) 

13. Вебинар 20.10.2022 19:00-21:00 «Скрининговый вариант оценки нарушений дыхания при 
ХМ ЭКГ» (проф. В.М.Тихоненко) 

14. Вебинар 27.10.2022 19:00-21:00 «Кардиореспираторное мониторирование» (проф. 
В.М.Тихоненко) 

15. Вебинар 10.11.2022 19:00-21:00 «Клиницист и врач ФД — на пути к взаимопониманию: 
интерпретация результатов СМАД» (семинар-диалог к.м.н. В.Д.Шурыгина,  к.м.н. 
А.В.Трегубов; модератор проф. Ю.В.Шубик) 
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