
Предварительная программа 
VII Санкт-Петербургской Школы «Кардиология для терапевтов»  

 
07.10.2019, Понедельник 

09:00-10:00 Регистрация участников-слушателей циклов «Заболевания миокарда и сердечная 
недостаточность», «Кардиология», «Актуальные вопросы терапии» 

10:00-10:15 Открытие Школы (проф. Н.Б.Перепеч) 

10:15-11:00 Вступительная лекция: Сердечная недостаточность: причины, 
распространенность, медико-социальное значение  (проф. Н.Б.Перепеч) 

11:00-13:00 ОСН: патогенез, клинические варианты, лечение (лекция, проф. Н.Б.Перепеч) 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-17:00 ХСН: патогенез, диагностика и лечение (авторский семинар к.м.н. 
И.Е.Михайловой) 

 
08.10.2019, Вторник 

10:00-10:55 ХСН с сохраненной ФВ (лекция, Т.В.Некрасова)  
11:00-13:00 ХСН у больных с АГ и СД (семинар-диалог, к.м.н. В.Д.Шурыгина, д.м.н. 

С.А.Уразгильдеева) 
13:00-14:00 Перерыв 

14:00-14:55 ЭКГ-критерии гипертрофии и перегрузки левых отделов сердца (интерактивный 
разбор клинических случаев А.В.Трегубов)  

15:00-17:00 ЭхоКГ в диагностике сердечной недостаточности (лекция, А.А.Савельев) 

 
09.10.2019, Среда 

10:00- 10:55 Миокардиты (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 
11:00-11:55 Вторичные КМП (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 
12:00-13:00 Заболевания сердечно-сосудистой системы, ассоциированные с онкопатологией  

(лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 
13:00-14:00 Перерыв 

14:00-14:55 ВСС больных дилятационной и гипертрофической кардиомиопатиями, 
некомпактным миокардом (семинар к.м.н. М.В.Гордеевой). 

15:00-15:45 Аритмогенная кардиомиопатия как причина ВСС и предсердных аритмий 
(семинар PhD М.А.Батуровой). 

15:50-17:00 Обследование больных с кардиомиопатиями (семинар А.А.Савельева) 

 
10.10.2019, Четверг  

10:00-10:55 Дисфункция щитовидной железы и сердечная недостаточность (лекция, д.м.н. 
С.А.Уразгильдеева) 

11:00-11:55 Когнитивные нарушения у больных с ХСН (лекция, к.м.н. В.С.Краснов) 
12:00-13:00 ХОБЛ и ХСН (лекция, проф. Л.В.Куколь) 
13:00-14:00 Перерыв 
14:00-15:25 Пациент пожилого и старческого возраста-в чём особенности? (лекция, к.м.н. 

В.Д.Шурыгина)   
15:20-17:00 Особенности ведения пациентов старших возрастных групп с ХСН (лекция,к.м.н. 

И.Е.Михайлова) 
 



11.10.2019, Пятница 
10:00-10:45 Рефрактерная сердечная недостаточность (клинические разборы, к.м.н. 

И.Е.Михайлова) 
10:45-12:15 Дифференциальный диагноз отечного синдрома (клинические разборы, к.м.н. 

И.Е.Михайлова) 
12:20-13:00 Имплантируемые устройства в лечении сердечной недостаточности: кому, когда, 

зачем? (клинический разбор, А.Е.Ривин) 
13:00-14:00 Перерыв 

14:00-17:00 Клинические разборы больных с сердечной недостаточностью (сотрудники 
НКиОЦ «Кардиология») 
Новости Европейского конгресса кардиологов 
Круглый стол: «Что вы хотели узнать о сердечной недостаточности, но не 
получили ответа?» 
Тестирование слушателей 36-часовой программы 

 
12.10.2019, Суббота 

10:00-13:00 «Имплантируемые устройства в лечении хронической сердечной 
недостаточности» (семинар проф. Н.М.Неминущего и д.м.н. Е.Н.Михайлова) 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-17:00 «Фибрилляция предсердий  и хроническая сердечная недостаточность» (семинар 
проф. Ю.В.Шубика). 

 


