
Предварительная программа 8-й Осенней школы 

«Ишемия миокарда: причины, следствия, диагностика, лечение» 

19 - 28 октября 2020 г. 

19.10.2020, Понедельник 

09:00-09:15 Открытие Школы 

09:15-12:00 
Острые коронарные синдромы: патогенез, диагностика, классификация. Медицинская помощь на 
догоспитальном, стационарном этапах и после выписки из стационара (семинар, проф 
Н.Б.Перепеч) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-13:45 Пациент с ОКС: выбор стратегии лечения (клинический разбор, проф.Н.Б.Перепеч). 

13.45-14.30 
Гиполипидемическая терапия больного, перенесшего ОКС (клинический разбор, д.м.н. 
С.А.Уразгильдеева) 

14.30-15.15 Миокардиальная цитопротекция при ОКС и после стабилизации ИБС (клинический разбор, проф. 
Н.Б.Перепеч) 

15:15-16:00 Клинический разбор (тема и лектор уточняются) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-18:30 
ЭКГ признаки ишемии, повреждения, некроза, рубцовых изменений миокарда. 
Дифференциальный ЭКГ-диагноз, закономерная ЭКГ-динамика при ОКС (семинар, 
А.В.Трегубов) 

18:30-20:00 ЭКГ-критерии транзиторной ишемии миокарда при ХМ ЭКГ (лекция, проф. В.М.Тихоненко) 

20.10.2020, Вторник 

09:00-12:00 
Стабильная ИБС - патогенетические и клинические варианты, классификация. Обследование, 
стратификация риска и определение лечебной тактики у пациентов с хронической ИБС (семинар, 
к.м.н. И.Е.Михайлова) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-16:00 
ЭКГ- стресс-тест и стресс-ЭХО КГ для диагностики ИБС, оценки коронарного риска, выбора 
тактики лечения. Варианты провокационных тестов, показания и противопоказания к их 
проведению, трактовка результатов (семинар, А.А.Савельев, О.Е.Велеславова) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-17:45 
Современные возможности гиполипидемической терапии в рамках первичной и вторичной 
профилактики ССЗ (лекция, проф. В.С.Гуревич) 



17:45-18:30 
Коррекция дислипидемии у больного экстремального риска сердечно-сосудистых осложнений 
(клинический разбор, А.В.Трегубов) 

18:30-20:00 
Медикаментозная коррекция нелипидных метаболических ФР как вторичная профилактика при 
ИБС (семинар, д.м.н. С.А.Уразгильдеева, к.м.н. В.Д.Шурыгина) 

  

21.10.2020, Среда 

09:00-11:00 
Терапевтическое сопровождение операций реваскуляризации миокарда. Предоперационное 
обследование и подготовка. Диагностика и лечение послеоперационных осложнений. 
Реабилитация и вторичная профилактика (семинар, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

11:00-12:00 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения ОКС: современные возможности и 
перспективы (лектор уточняется) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 
ЭхоКГ, ХМ ЭКГ и стресс- тесты в раннем и отдаленном периодах после операций 
реваскуляризации миокарда (клинические примеры, А.А.Савельев, О.Е.Велеславова) 

14:30-16:00 Инструментальный контроль эффективности и безопасности антиангинальной терапии (ЭКГ, ХМ 
ЭКГ, стресс-тесты) (клинические примеры, А.А.Савельев, О.Е.Велеславова) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-18:30 Ишемия и желудочковые нарушения ритма - оценка при холтеровском мониторировании (лекция, 
проф. В.М.Тихоненко) 

18:30-20:00 Демонстрация анализа заранее предоставленных ХМ больных с ИБС (семинар, О.Е.Велеславова) 

  

22.10.2020, Четверг 

09:00-10:30 Дополнительные методы анализа ХМ ЭКГ в стратификации риска ВСС (лекция, 
О.Е.Велеславова) 

10:30-12:00 Современные рекомендации по ХМ ЭКГ (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-13:45 Общие принципы терапии ХИБС (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

13:45-14:30 Индивидуализация антиангинального лечения (лекция с клиническими примерами, к.м.н. 
И.Е.Михайлова) 

14:30-15:15 
Как улучшить прогноз больного ХИБС с высоким сердечно-сосудистым риском? (лекция с 
клиническими примерами, проф. Н.Б.Перепеч). 

15:15-16:00 Антитромботическая терапия у пациентов с ХИБС и ФП после процедуры ЧКВ (лекция, проф. 
Н.Б.Перепеч). 



16:00-17:00 Перерыв 

17:00-18:30 
Варианты антитромботической терапии для длительной вторичной профилактики ИБС (лекция, 
к.м.н. И.Е.Михайлова) 

18:30-19:15 Физическая активность, тренировки, занятия спортом у пациентов с ССЗ (лекция, к.м.н. 
В.Д.Шурыгина ) 

19:15-20:00 
Диспансерное наблюдение пациентов с ИБС. Длительные поездки и авиаперелеты у пациентов с 
ССЗ (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

  

23.10.2020, Пятница 

09:00-10:00 Дополнительное профессиональное образование врачей. Что есть, что будет: знаем или гадаем? 
(лектор уточняется) 

10:00-12:00 
Медикаментозное лечение желудочковых аритмий и профилактика ВСС (лекция, проф. 
Ю.В.Шубик) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-13:45 Показания к имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

13:45-15:15 Профилактика ВСС: имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (лектор уточняется) 

15:15-16:00 
Место холтеровского мониторирования ЭКГ в новых российских рекомендациях по нарушениям 
ритма и проводимости сердца (лекция, проф. Ю.В.Шубик) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-17:45 
Дифференциальная диагностика тахикардий с «широкими комплексами» QRS (лекция, д.м.н. 
М.М.Медведев) 

17:45-18:30 Современные подходы к определению генеза «широких комплексов» QRS (лекция, д.м.н. 
М.М.Медведев) 

18:30-19:15 Дисфункции СУ: от диагностики к имплантации ЭКС (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

19:15-20:00 Блокады сердца (лекция, д.м.н. М.М.Медведев) 

  

24.10.2020, Суббота 

09:00-09:45 Клинический разбор (тема и лектор уточняются) 

09:45-11:15 
Новые европейские и национальные клинические рекомендации: основные положения 
(преподаватели НКиОЦ «Кардиология») 

11:15-12:00 Круглый стол: «Что Вы хотели узнать об ИБС, но не узнали?» 

12:00-13:00 Перерыв 



13:00-16:00 Имплантируемые устройства в лечении ХСН (лектор уточняется) 

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-20:00 Режимы работы современных ЭКС, тайминг имплантируемых устройств (семинар, А.Е.Ривин) 

  

26.10.2020, Понедельник 
(по программам «Актуальные вопросы ФД» и «Ведение больных с имплантированными устройствами в практике 

кардиолога и врача ФД», Выборгское шоссе, д. 22А) 

09:00-10:30 ХМ у больных с ЭКС (семинар, А.Е.Ривин) 

10:30-12:00 Эндоваскулярные методы профилактики инсульта: технологии окклюзии ушка левого предсердия 
и открытого овального окна (лектор уточняется) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 Подкожный дефибриллятор (лектор уточняется) 

14:30-16:00 Follow up больных с ЭКС (лектор уточняется) 

  

27.10.2020, Вторник 
(по программам «Актуальные вопросы ФД» и «Ведение больных с имплантированными устройствами в практике 

кардиолога и врача ФД», Выборгское шоссе, д. 22А) 

09:00-10:30 
Цифровое здравоохранение и современные технологии в электрокардиотерапии (лекция, к.ф-м.н. 
И.Ш.Хасанов) 

10:30:11:15 Беспроводные ЭКС (лектор уточняется) 

11:15-12:00 Имплантируемые подкожные регистраторы (лектор уточняется) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-16:00 Основные параметры работы ЭКС, процедура проверки, диагностические данные устройства 
(семинар, А.Е.Ривин) 

 

28.10.2020, Среда 
(по программам «Актуальные вопросы ФД» и «Ведение больных с имплантированными устройствами в практике 

кардиолога и врача ФД», Выборгское шоссе, д. 22А) 

09:00-12:00 Принципы программирования ЭКС (семинар, А.Е.Ривин) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-16:00 
Чреспищеводная электрокардиостимуляция и пробы с аденозинтрифосфатом в 
дифференциальной диагностике тахикардий (авторский семинар, д.м.н. М.М.Медведев) 

 



26.10.2020, Понедельник 
(по программам «Кардиология» и «Актуальные вопросы терапии», ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1) 

10:00-13:00 COVID-19 и ССЗ (программа и лектор уточняются) 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-14:45 
Взаимодействия липидснижающих лекарственных средств и безопасность их применения 
(семинар, д.м.н. С.А.Уразгильдеева) 

14:45-15:30 Взаимодействия лекарственных средств, влияющих на свёртываемость крови, и безопасность их 
применения (семинар, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

15:30-16:15 
Взаимодействия антиаритмических лекарственных средств и безопасность их применения 
(семинар, проф. Ю.В.Шубик) 

16:15-17:00 
Взаимодействия антигипертензивных лекарственных средств и безопасность их применения 
(семинар, к.м.н. В.Д.Шурыгина) 

  

27.10.2020, Вторник 
(по программам «Кардиология» и «Актуальные вопросы терапии», ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1) 

09:00-10:30 Особенности диагностики и лечения сахарного диабета в 21 веке (лекция, к.м.н. О.Ф.Малыгина) 

10:30-12:00 Компенсация сахарного диабета с позиции контроля сердечно-сосудистых факторов риска 
(семинар-диалог, к.м.н. О.Ф.Малыгина, д.м.н. С.А.Уразгильдеева) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:00 
Здоровый образ жизни как основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения 
дислипидемий (практические аспекты формирования здорового образа жизни) (лекция, д.м.н. 
С.А.Уразгильдеева) 

14:00-16:00 
Круглый стол «Как подкормить сердечко?» (семинар, д.м.н. С.А.Уразгильдеева, к.м.н. 
В.Д.Шурыгина) 

  

28.10.2020, Среда 
(по программам «Кардиология» и «Актуальные вопросы терапии», ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1) 

09:00-11:00 ССЗ у женщин. Гендерные особенности терапии ССЗ (лекция, к.м.н. В.Д.Шурыгина) 

11:00-12:00 Послеродовая КМП (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-14:00 АГ и почки (лекция, к.м.н. В.Д.Шурыгина) 

14:30-15:15 ХСН и почки (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

15:15-16:00 Терминальная ХБП в практике кардиолога и терапевта (лекция, к.м.н. И.Е.Михайлова) 

 


