ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ВАРИАНТА
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ШКОЛЫ
«Сердечная недостаточность – современные возможности диагностики,
профилактики и лечения»
Открытие Школы 11 мая 2022 года
Блок Открытие Школы, программа
1. Открытие 21ой Весенней школы (проф. Н.Б.Перепеч)
2. Программа Школы
3. Виртуальная выставка
Блок «Рекомендации по кардиологии 2021 г.»
1. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению ГКМП (к.м.н.
М.В.Гордеева)
2. Новые рекомендации по ведению пациентов с клапанной патологией сердца
(к.м.н. М.В.Гордеева)
3. Новые Российские клинические рекомендации по ведению больных с
инфекционным эндокардитом (д.м.н. С.А.Уразгильдеева)
4. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной
гипертонии по диагностике и лечению резистентной артериальной гипертонии
2021 (к.м.н. В.Д.Шурыгина)
5. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной
гипертонии Ведение пациентов с артериальной гипертонией и фибрилляцией
предсердий 2021 (к.м.н. В.Д.Шурыгина)
6. Фиксированные гиполипидемические комбинации - новый тренд в лечении
смешанных дислипидемий (проф. В.С.Гуревич)
7. Коррекция атерогенных дислипидемий у пациентов с ХСН - согласованные
позиции и нерешенные проблемы (проф. В.С.Гуревич)
8. COVID-19 и заболевания сердечно-сосудистой системы: клиникопатогенетические аспекты и особенности применения кардиологических
лекарственных средств (проф. Н.Б.Перепеч)
9. Постковидный синдром: клинические проявления и профилактика сердечнососудистых событий (к.м.н. В.Д Шурыгина)
10. Вебинар 24.05.2022 18:00-20:00
«Персонификация фармакотерапии АГ и ИБС в свете современных клинических
рекомендаций»
• Персонификация фармакотерапии АГ: клинические зарисовки (к.м.н.
В.Д.Шурыгина)
• Персонификация фармакотерапии ИБС: клинические зарисовки (проф.
Н.Б.Перепеч)
Блок «Заболевания миокарда и сердечная недостаточность»
1. Сердечная недостаточность: причины, распространенность, клинические
фенотипы, медико-социальное значение (проф. Н.Б.Перепеч)
2. ХСН с низкой и незначительно сниженной ФВ: патогенез, диагностика и лечение
(к.м.н. И.Е.Михайлова)
3. Основные постулаты дегидратационной терапии при ХСН (проф. Н.Б.Перепеч)
4. Тяжёлая и прогрессирующая сердечная недостаточность: критерии диагностики
(к.м.н. И.Е.Михайлова)
5. Тяжёлая и прогрессирующая сердечная недостаточность: особенности терапии
(к.м.н. И.Е.Михайлова)
6. ХСН с сохранённой ФВ: патогенез и принципы диагностики (Т.В.Коновалова)

7. ХСН с сохраненной ФВ: лечение (проф. Н.Б.Перепеч)
8. ХСН у пациентов с МС: особенности развития и лечения (к.м.н. В.Д.Шурыгина)
9. Острая сердечная недостаточность: этиопатогенез, диагностика, лечение (проф.
Н.Б.Перепеч)
10. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностика, лечение и профилактика
рецидивов (проф. Н.Б.Перепеч)
11. ХИБС и ХСН (к.м.н. И.Е.Михайлова)
12. Первичная и вторичная профилактика ХСН: есть ли особенности? (д.м.н.
С.А.Уразгильдеева)
13. Сердечная недостаточность при кардиомиопатиях (к.м.н. И.Е.Михайлова)
14. Интересные клинические случаи. «Болезни накопления. Нарушения ритма сердца у
пациентов с амилоидозом сердца» (проф. С.А.Болдуева)
15. Практическое применение клинических рекомендаций: Дифференциальный
диагноз отечного синдрома (клинические разборы, к.м.н. И.Е.Михайлова)
16. Практическое применение клинических рекомендаций: Дифференциальный
диагноз одышки (клинические разборы, к.м.н. И.Е.Михайлова)
17. Практическое применение клинических рекомендаций: Дополнительные
возможности лечения пациента с ХСН при неудовлетворительных результатах
стандартной фармакотерапии (клинический разбор проф. Н.Б.Перепеч)
18. НР и проводимости сердца при ХСН (к.м.н. И.Е.Михайлова, А.Е.Ривин)
19. Вебинар 17.05.2022 18:00-20:00
«СД и ХСН: патогенетические взаимосвязи, базовые принципы и новые
возможности терапии» (вебинар-диалог к.м.н. О.Ф.Малыгина, д.м.н.
С.А.Уразгильдеева)
20. Вебинар 11.05.2022 18:00-20:00
«Кардиоонкология: актуальные проблемы и современные возможности их
решения» (семинар-диалог, проф. М.Ф.Баллюзек, к.м.н. И.Е.Михайлова)
21. Вебинар 20.05.2022 18:00-20:00 «ХОБЛ и ХСН» (проф. Л.В.Куколь)
22. Вебинар 31.05.2022 18:00-20:00 «ХСН и ХБП» (проф. С.В.Виллевальде)
23. Вебинар 02.06.2022 18:00-20:00
«Актуальные аспекты антитромботической терапии при ХИБС и ФП»:
• Особенности лечения ФП у пациентов с ИБС и ХСН (д.м.н., проф. Ю.В.Шубик)
• Варианты антитромботической терапии при ХИБС (проф. Н.Б.Перепеч)
24. Вебинар 19.05.2022 18:00-20:00
«Медикаментозное лечение ФП за рамками антитромботической терапии, контроля
ритма и контроля ЧСС»:
•
•

Медикаментозное лечение ФП за рамками антитромботической терапии, контроля
ритма и контроля ЧСС: роль блокаторов РААС (к.м.н. В.Д.Шурыгина)
Медикаментозное лечение ФП за рамками антитромботической терапии, контроля
ритма и контроля ЧСС (проф. Ю.В.Шубик

Блок «Методы функциональной диагностики в ведении больных с сердечной
недостаточностью»
1. ЭКГ-критерии гипертрофии и перегрузки левых и правых отделов сердца
(интерактивный разбор клинических случаев к.м.н. А.В.Трегубов)
2. ЭхоКГ в диагностике СН со сниженной ФВ (А.А.Савельев)
3. ЭхоКГ в диагностике СН с сохранённой ФВ (А.А.Савельев)
4. ЭхоКГ-оценка правых отделов сердца (А.А.Савельев)
5. Новый метод определения АД на каждом ударе сердца при обследовании и
лечении пациентов с хронической ФП (проф. Ю.В.Шубик)

6. Новый метод определения АД на каждом ударе сердца при обследовании и
лечении пациентов с частой желудочковой экстрасистолией (проф. Ю.В.Шубик)
7. ЭхоКГ-контроль при ЭКС (О.Е.Велеславова)
8. Место ХМ ЭКГ в новых российских рекомендациях по нарушениям ритма и
проводимости сердца (проф. Ю.В.Шубик)
9. Принципы классификации и описания желудочковых аритмий при холтеровском
мониторировании (проф. В.М.Тихоненко)
10. Полиморфные желудочковые экстрасистолы во время холтеровского
мониторирования – что это? (проф. В.М.Тихоненко)
11. Вебинар 21.05.2022 10:00-12:00 «Новое в ультразвуковой диагностике клапанной
патологии сердца» (д.м.н. А.В.Загатина)
12. Эхокардиография и фибрилляция предсердий (А.А.Савельев)
13. Нарушения дыхания во сне и ассоциированные состояния (к.м.н. В.Д.Шурыгина,
к.м.н. А.В.Трегубов)
14. Диагностические возможности полифункционального мониторирования (проф.
В.М.Тихоненко)
15. Разбор результатов полифункционального мониторирования (проф.
В.М.Тихоненко)
16. Функциональные исследования внешнего дыхания (к.м.н. Н.Г.Яковлева)
17. Вебинар 04.06.2022 10:00-12:00
«Новые возможности лучевой диагностики патологии миокарда»
• Диагностика амилоидоза (к.м.н. С.Д.Рудь)
• МРТ в оценке систолической функции миокарда (к.м.н. С.Д.Рудь)
18. Вебинар 28.05.2022 10:00-12:00
«Интервенционные методы в лечение пациентов с ХСН»:
•
•

Интервенционные методы лечения ХСН - взгляд кардиолога (А.Е.Ривин)
Интервенционные методы лечения ХСН - взгляд хирурга-аритмолога
(А.Н.Морозов)

