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СПОНСОРы ПРОеКтА 
«САНКт-ПетеРбуРГСКАя шКОлА КАРдИОлОГОВ»

Генеральные спонсоры Проекта: 
АО «БАЙЕР»,
ЗАО «ИНКАРТ».

Официальные спонсоры Проекта: 
АО «Акрихин»,
ООО «АЛЬФАСИГМА РУС»,
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»,
ООО «Берингер Ингельхайм»,
ООО «Кардиомедикс»,
ООО «Медтроник»,
ООО «Такеда Фармасьютикалс», 
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР».

Сервис-агенты школы:
АНО «СЗцдлА»,
ООО «СЗцдлА»,
ООО «Событие».



13.05.2019 Понедельник

08:30-09:00 Регистрация участников школы
09:00-09:15 Открытие Школы

09:15-10:00 «Коморбидность в кардиологии» 
(лекция проф. Н.Б.Перепеча).

10:00-11:00 «Что необходимо знать кардиологу о строении сердца» 
(семинар д.м.н. М.В.Диденко).

11:00-12:00 «Что говорят современные рекомендации о диагностике 
и лечении брадиаритмий» (лекция проф. Ю.В.Шубика).

12:00-13:00 Перерыв

13:00-16:00
«Обследование и лечение больных с синкопальными 
состояниями» (авторский семинар 
к.м.н. И.С.Киреенкова).

16:00-17:00 Перерыв

17:00-20:00

«Электрокардиография и холтеровское 
мониторирование в диагностике и лечении 
брадиаритмий» (семинар д.м.н. М.М.Медведева 
и О.Е.Велеславовой).



14.05.2019 Вторник

09:00-12:00 «Оценка функции синусового узла» 
(авторский семинар д.м.н. М.М.Медведева). 

12:00-13:00 Перерыв

13:00-16:00
«Холтеровское мониторирование у больных 
с электрокардиостимуляторами (ЭКС)» 
(авторский семинар А.Е.Ривина).

16:00-17:00 Перерыв

17:00-20:00
«Анализ данных холтеровских мониторов, 
предоставленных в рамках предшкольного обучения» 
(семинар проф. В.М.Тихоненко и А.Е.Ривина).

 
Итоговое тестирование слушателей Сц 
(ИНКАРт, Выборгское шоссе, д.22А, конференц-зал):
08:30-12:00 - «Актуальные вопросы Фд», 
08:30-12:00 - «Актуальные вопросы терапии»,
12:00-15:00 - «Кардиология».



15.05.2019 Среда 

09:00-12:00 «Современные имплантируемые антиаритмические 
устройства» (семинар М.М.Лось и А.Е.Ривина).

12:00-13:00 Перерыв

13:00-16:00
«Основные параметры работы и базовые принципы 
программирования брадиаритмических устройств» 
(семинар М.М.Лось и А.Е.Ривина).

16:00-17:00 Перерыв

17:00-20:00
«Анализ данных холтеровских мониторов, 
предоставленных в рамках предшкольного обучения» 
(семинар проф. В.М.Тихоненко и О.Е.Велеславовой).

16.05.2019 Четверг

09:00-10:30
«Имплантация электрокардиостимуляторов, 
профилактика и лечение гнойных осложнений, удаление 
электродов» (лекция к.м.н. А.В.Книгина).

10:30-12:00
«Цифровое здравоохранение и современные технологии 
в электротерапии больных с брадиаритмиями» 
(лекция к.ф-м.н. И.Ш.Хасанова).

12:00-13:00 Перерыв

13:00-16:00 «Follow up больных с ЭКС» 
(авторский семинар к.м.н. О.В.Костылевой)

16:00-17:00 Перерыв

17:00-20:00 «Современные технологии в 
электрокардиостимуляции» (семинар Д.А.Токмакова).



17.05.2019 Пятница

08:30-09:00
Регистрация слушателей цикла «ХМ ЭКГ и 
ЧПЭКС в диагностике и лечении наджелудочковых 
аритмий»

09:00-13:30
Научно-практическая конференция «Фибрилляция 
предсердий (ФП): от своевременного выявления 
к адекватному лечению»

09:00-10:30
«ФП: эпидемиология, электро- и эхокардиографические 
предикторы, современные методы диагностики» 
(семинар PhD М.А.Батуровой и А.А.Савельева)

10:30-12:00 «Антиаритмические препараты» 
(семинар профессоров С.Г.Канорского и Ю.В.Шубика).

12:00-13:15 «Контроль ритма и ЧСС при ФП» 
(семинар профессоров С.Г.Канорского и Ю.В.Шубика).

13:15-13:30 Дискуссия

13:30-14:30

Перерыв 
Регистрация слушателей цикла «ХМ ЭКГ и 
ЧПЭКС в диагностике и лечении наджелудочковых 
аритмий»

14:30-19:00 Научно-практическая конференция 
«Суправентрикулярные тахикардии (СВТ)»

14:30-16:00 «Современные рекомендации по обследованию и 
лечению больных СВТ» (лекция проф. Ю.В.Шубика)

16:00-17:30
«Чреспищеводные электрофизиологические 
исследования в диагностике СВТ» 
(семинар д.м.н. М.М.Медведева).

17:30-18:45 «Дифференциальная диагностика тахикардий» 
(лекция д.м.н. М.М.Медведева).

18:45-19:00 Дискуссия



18.05.2019 Суббота

09:00-13:30 Научно-практическая конференция 
«Причины внезапной сердечной смерти (ВСС)»

09:00-09:45 «Причины внезапной смерти молодых людей» 
(лекция к.м.н. М.В.Гордеевой).

09:45-10:30
«ВСС больных дилятационной и гипертрофической 
кардиомиопатиями, некомпактным миокардом» 
(семинар к.м.н. М.В.Гордеевой).

10:30-11:15 «Аритмогенная кардиомиопатия как причина ВСС и 
предсердных аритмий» (семинар PhD М.А.Батуровой).

11:15-12:00 «Обследование больных с кардиомиопатиями» 
(семинар А.А.Савельева).

12:00-13:15 «Обследование родственников внезапно умерших 
молодых людей» (семинар О.Е.Велеславовой).

13:15-13:30 Дискуссия
13:30-14:30 Перерыв

14:30-19:00 Научно-практическая конференция «Контроль риска и 
профилактика ВСС, сердечно-легочная реанимация»

14:30-16:00 «Каналопатии как причина ВСС» 
(семинар д.м.н. М.М.Медведева и О.Е.Велеславовой).

16:00-17:30 «Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы в 
профилактике ВСС» (лекция проф. Н.М.Неминущего).

17:30-18:00 «Аппаратура для сердечно-легочной реанимации» 
(лекция д.м.н. М.М.Медведева).

18:00-18:45 «Основы сердечно-легочной реанимации» 
(лекция проф. Н.Б.Перепеча).

18:45-19:00 Дискуссия



20.05.2019 Понедельник

09:00-09:40
«Практические аспекты рекомендаций по 
комбинированной антигипертензивной терапии» 
(клинический разбор проф. Н.Б.Перепеча).

09:45-10:25
«Антигипертензивная терапия у пациента с множе-
ственными факторами кардиометаболического риска» 
(клинический разбор к.м.н. В.Д.Шурыгиной).

10:30-11:15

«Дополнительные возможности лечения пациента 
с хронической сердечной недостаточностью при 
неудовлетворительных результатах стандартной 
фармакотерапии» 
(клинический разбор проф. Н.Б.Перепеча)

11:20-12:00
«Лечение хронической сердечной недостаточности и 
риск внезапной сердечной смерти» 
(клинический разбор к.м.н. И.Е.Михайловой).

12:00-13:00 Перерыв

13:00-13:45
«Антитромботическая терапия при остром коронарном 
синдроме: есть варианты?» 
(клинический разбор к.м.н. И.Е.Михайловой).

13:45-14:30 «Выбор лечебной тактики при персистирующей ФП» 
(клинический разбор А.В.Трегубова).

14:30-15:15
«Особенности обследования пациентов с 
суправентрикулярными тахикардиями» 
(клинические разборы д.м.н. М.М.Медведева).

15:15-16:00
«Антидоты к антикоагулянтам: как это реально 
повлияет на лечение ФП» 
(клинический разбор проф. Ю.В.Шубика).

16:00-17:00 Перерыв 

17:00-20:00
«Холтеровское мониторирование в обследовании и 
лечении больных с тахиаритмиями» 
(семинар проф. Ю.В.Шубика и А.Е.Ривина).



21.05.2019 Вторник

09:00-12:00
«Антикоагулянтная терапия у больных ишемической 
болезнью сердца с ФП» 
(семинар проф. Ю.В.Шубика и к.м.н. И.Е.Михайловой).

12:00-13:00 Перерыв

13:00-14:25 «Современные неинвазивные подходы к оценке топики 
и механизмов аритмий» (семинар М.П.Чмелевского).

14:35-16:00 «Инвазивное лечение наджелудочковых тахикардий» 
(лекция проф. С.М.Яшина).

16:00-17:00 Перерыв

17:00-20:00
«Типичные ошибки в обследовании и лечении 
аритмологических больных» 
(авторский семинар проф. Ю.В.Шубика).

22.05.2019 Среда

09:00-12:00
«Стратегии длительного ведения больных ФП» 
(круглый стол с участием проф. Ю.В.Шубика, проф. 
С.М.Яшина, М.В.Бермана, А.Е.Ривина, А.Н.Морозова).

12:00-13:00 Перерыв 

13:00-15:55
«Аналитический обзор новых рекомендаций по 
клинической кардиологии и функциональной 
диагностике» (сотрудники НКиОЦ «Кардиология»)

16:00-17:00
Круглый стол: «Оправдала ли 18-ая СПб школа 
кардиологов ваши ожидания?» (сотрудники НКиОЦ 
«Кардиология»)

С 17:00 Выдача документов



  !
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СедьМАя САНКт-ПетеРбуРГСКАя шКОлА  
«КАРдИОлОГИя для теРАПеВтОВ» 

07-12 октября 2019 года

цикл тематического усовершенствования 
«ЧРеСПИщеВОдНАя И ЭНдОКАРдИАльНАя 

ЭлеКтРОКАРдИОСтИМуляцИя,  
ВедеНИе бОльНыХ С ИМПлАНтИРОВАННыМИ 

уСтРОйСтВАМИ»  
14-19 октября 2019 года

деВятНАдцАтАя САНКт-ПетеРбуРГСКАя  
шКОлА КАРдИОлОГОВ 

11-20 мая 2020 года

Санкт-Петербург


