
Предварительная программа очной части 22-й Весенней школы 
Проекта «Санкт-Петербургская Школа кардиологов» 

 
15-20 мая 2023 г. 

 
 

15 мая, Понедельник 
 

09:00-09:50 Открытие 22-й Санкт-Петербургской Школы кардиологов (директор НКиОЦ 
«Кардиология» проф. Н.Б.Перепеч, зав. учебной частью к.м.н. 
В.Д.Шурыгина) 

09:50-10:00 «Коротко о главном» на 22-й Санкт-Петербургской Школе кардиологов 
(проф. Ю.В.Шубик) 

10:00-12:00 «Антиаритмические препараты» (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:00 «ФП: медикаментозный контроль ритма и ЧСС» (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

14:00-15:00 «ФП: антитромботическая терапия» (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

15:00-16:00 «НЖТ: медикаментозное лечение» (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-18:00 «Изменение представлений о значении дисфункций синусового узла в 
действующих Рекомендациях» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

18:00-19:00 «Холтеровское мониторирование в диагностике дисфункций синусового 
узла» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

19:00-20:00 «Дисфункции синусового узла: за рамками рекомендаций» (семинар, д.м.н. 
М.М.Медведев) 

  

16 мая, Вторник 
 

09:00-10:00 «Дифференциальная диагностика тахикардий с «широкими комплексами» 
QRS: 60 лет исследований» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

10:00-11:00 «Современные подходы к определению генеза «широких комплексов» QRS 
при электронной регистрации электрокардиосигнала» (лекция, д.м.н. 
М.М.Медведев) 

11:00-12:00 «Оценка «широких комплексов» QRS при анализе данных холтеровского 
мониторирования ЭКГ» (семинар, д.м.н. М.М.Медведев) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 Научно-практический семинар компании «ИНКАРТ» 

13:00-13:10 «Принципы и реализация измерения АД на каждом сердечном сокращении 
при нарушениях сердечного ритма» (проф. В.М.Тихоненко) 

13:10-13:20 «Как измерение АД в каждом сердечном цикле помогает разобраться с его 
индивидуальными особенностями» (д.т.н. В.В.Пивоваров) 



13:20-13:50 «Система с оперативным контролем гемодинамики в проведении 
вегетативных проб» (проф. А.Н.Рогоза) 

13:50-14:20 «Метод определения АД на каждом ударе сердца: клиническое значение в 
аритмологии» (проф. Ю.В.Шубик) 

14:20-14:30 Обсуждение 

14:30-16:00 «Медикаментозное лечение желудочковых аритмий» (лекция, проф. 
Ю.В.Шубик) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-20:00 «Антибрадикардитические устройства» (семинар, А.Е.Ривин, М.М.Лось) 

 

17 мая, Среда 
 

09:00-12:00 «Нарушения ритма сердца при генетически детерминированных 
заболеваниях сердца: кардиомиопатии - ГКМП, ДКМП, РКМП, АКПЖ, 
синдром некомпактного миокарда» (Ph.D. М.А.Батурова) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-16:00 «Аритмологические аспекты транскатетерного лечения структурной 
патологии сердца» (семинар, к.м.н. Т.Я.Бурак) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-19:00 «Блокады сердца: от Рекомендаций ACC/AHA/HRS 2018 года и МЗ РФ 2023 
года к клинической практике» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

19:00-20:00 «Обзор показаний для электрокардиостимуляции при брадиаритмиях» 
(семинар, А.Е.Ривин) 

 

18 мая, Четверг 
 

09:00-12:00 «Нарушения ритма сердца при генетически детерминированных 
заболеваниях сердца: каналопатии - синдром удлиннения QT-интервала, 
синдром укорочения QT-интервала, синдром Бругада, синдром ранней 
реполяризации желудочков, катехоламинергическая полиморфная ЖТ, 
идиопатическая ФЖ» (О.Е.Велеславова) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:00 «Электрофизиологические механизмы наджелудочковых тахиаритмий» 
(лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

14:00-15:00 «Чреспищеводное электрофизиологическое исследование: диагностика 
наджелудочковых тахикардий» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

15:00-16:00 «Дифференциальная диагностика наджелудочковых тахикардий» 
(семинар, д.м.н. М.М.Медведев) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-18:00 «Современные подходы к своевременной диагностике фибрилляции и 
трепетания предсердий» (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 



18:00-19:00 «Возможности холтеровского мониторирования ЭКГ в определении 
лечебной тактики при фибрилляции и трепетании предсердий» (лекция, 
д.м.н. М.М.Медведев) 

19:00-20:00 «Фибрилляция и трепетание предсердий: восстановление синусового 
ритма» (семинар, д.м.н. М.М.Медведев) 

 

 
 
19 мая, Пятница 

 
09:00-12:00 «Интервенционное лечение аритмий: от топической диагностики к 

катетерной аблации» - лектор уточняется 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-16:00 «Антитахикардитические устройства» (мастер-класс, к.м.н. О.В.Костылева) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-20:00 «Клинические разборы в аритмологии» (участвуют М.В.Берман, А.Е.Ривин, 
Н.С.Сокуренко, Т.В.Крятова, к.м.н. А.В.Трегубов, М.А.Батурова, 
О.Е.Велеславова) 

 

20 мая, Суббота 
 

09:10-12:00 Круглый стол «Обсуждение новых российских рекомендаций по 
кардиологии» (участвуют проф. Н.Б.Перепеч, проф. В.С.Гуревич, д.м.н. 
С.А.Уразгильдеева, к.м.н. И.Е.Михайлова, к.м.н. В.Д.Шурыгина, к.м.н. 
А.В.Трегубов) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-15:00 Закрытие 22-й Санкт-Петербургской Школы кардиологов. Обсуждение, 
ответы на вопросы (сотрудники НКиОЦ) 

 


