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Традиционно в работе Школы особое внимание будет уделено современным 
возможностям холтеровского мониторирования ЭКГ и бифункционального 
мониторирования. Наряду с лекциями будут организованы семинары и мастер-классы, 
посвященные достоверности полученных данных, особенностям формирования 
заключения у больных со стимуляторами, ошибкам в оценке данных мониторирования, 
методам кардиореспираторного мониторирования, проведению нагрузочных проб 
на велоэргометре или тредмиле во время мониторирования, мониторированию 12 
отведений у пациентов с инфарктом миокарда (преемственность данных в реанимации, 
на инфарктном отделении и в амбулаторных условиях), новым методам анализа 
холтеровской ЭКГ (турбулентности ритма сердца и микроальтернации Т-зубца), оценке 
данных мониторирования в динамике. 

Впервые для специалистов функциональной диагностики будут организованы 
практические занятия на компьютерах, на которых врачи смогут «вживую» разобрать 
интересные случаи и сопоставить свое мнение о выявленной патологии с мнением 
экспертов. Компьтерный класс будет функционировать во время первой недели работы 
Школы (с 20 по 25 апреля).

Впервые в рамках Школы 26.04 при заблаговременном формировании группы 
М.М.Медведевым будет проведен однодневный факультатив «Основы чреспищеводной 
электрокардиостимуляции», предполагающий помимо лекций и демонстраций записей 
исследований в реальном масштабе времени, проведение практических занятий 
с интерактивным анализом слушателями результатов электрофизиологических 
исследований, выполненных у больных с множественными аритмиями. Заявки на 
участие в факультативе необходимо присылать по электронной почте mikhmed@mail.ru. 
Возможна регистрация в первый день работы Школы.

Предварительные финансовые условия: обучение в Школе кардиологов с выдачей 
удостоверения - 2800 рублей, сертификационный экзамен с продлением сертификата 
- бесплатно, оформление удостоверения - 30 рублей, ориентировочная стоимость 
размещения в гостинице - 1400 рублей за место в двухместном номере. 
!!! Слушатели Школы освобождаются от уплаты организационного взноса за 
участие в работе Конгресса.
!!! Участие в работе семинара «Избранные проблемы клинической аритмологии» 
бесплатно.
Школа будет проходить по адресу Санкт-Петербург ул. Аэродромная, д. 4, комплекс 
ГРОЦ (ГОУ «Государственный региональный образовательный центр»). Количество 
мест в гостинице комплекса ограничено. 

Сервис-агент Школы и Семинара ООО «Альта Астра» тел/факс - (812) 542-90-56,
электронная почта info@altaastra.com, сайт - www.altaasrta.com.

Информационная поддержка: журнал «Вестник аритмологии» (www.vestar.ru)
Адрес для переписки: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47,

СПбГМА им. И.И.Мечникова, деканат ФПК, Школа кардиологов
Кафедра кардиологии: тел/факс (812) 230-67-60, 235-70-41

E-mail: mikhmed@mail.ru (Медведев Михаил Маркович)
CORFPK7VAL@yandex.ru (Шурыгина Валерия Дорофеевна)



Дорогие коллеги!
Восьмая Санкт-Петербургская школа кардиологов (далее - Школа) будет проходить 

с 20 по 30 апреля 2009 года, предваряя Десятый юбилейный Конгресс РОХМиНЭ, 
который состоится 28-29 апреля 2009 года. Участие в работе Школы предполагает 
обязательное посещение Конгресса. С учетом пожеланий наших постоянных 
слушателей Школа 2009 года будет посвящена обсуждению тактики обследования 
и лечения больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, осложненными 
нарушениями ритма сердца. Поскольку традиционно на Школах, ассоци и рованных 
с Конференциями, проводимыми под эгидой РОХМиНЭ, превалируют врачи 
функциональной диагностики, значительная часть программы будет посвящена основам 
электрокардиографии и разбору сложных записей, анализу данных холтеровского 
мониторирования, новым возможностям этого бурно развивающегося метода 
исследования, а также чреспищеводным и эндокардиальным электрофизиологическим 
исследованиям, нагрузочным и лекарственным тестам, различным визуализирующим 
методикам, применяемым в обследовании кардиологических больных.

Традиционно занятия в Школе будут проходить в режиме non-stop с 9:00 до 20:00 
с двумя часовыми перерывами в 12 и 16 часов. Таким образом, лекции, клинические 
разборы и мастер-классы будут объединены в три блока: утренний, дневной и 
вечерний. В дневном блоке всегда будет представлен материал, ориентированный и на 
кардиологов, и на врачей функциональной диагностики, а направленность утренних и 
вечерних блоков будет чередоваться. На воскресенье, 26 мая, запланирована культурная 
программа, ознакомиться с которой можно будет на сайте www.vestar.ru.

27 апреля в рамках работы Школы будет проведен семинар «Избранные проблемы 
клинической аритмологии» с участием ведущих аритмологов клиники Мейо (США) 
Пола Фридмана (Paul Friedman) и Вин Шена (Win Shen). На семинар приглашаются не 
только слушатели Школы и участники Конгресса, но также все желающие. Программа 
семинара в ближайшее время будет размещена на сайте www.vestar.ru.

Впервые работе Школы предшествует Интернет-викторина, в которой смогут 
принять участие не только врачи, планирующие посетить Школу. На сайте журнала 
«Вестник аритмологии», информационного спонсора Школы и Конференции, 
вывешиваются вопросы, ответы на которые можно будет присылать по электронной 
почте. Позднее на сайте будут размещаться правильные ответы с их подробным 
обоснованием. Десяти врачам, набравшим в ходе викторины максимальное количество 
баллов, будет предоставлена возможность бесплатного обучения в Школе.

По результатам обучения в Школе кардиологов в 2009 году слушатели получат 
удостоверения государ ственного образца о прохождении одного из трех циклов 
тематического усовершенствования в объеме 72 часа каждый: «Диагностика и лечение 
нарушений ритма и проводимости сердца», «Холтеровское мониторирование ЭКГ и 
АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» или «Актуальные 
вопросы функциональной диагностики: оценка функционального состояния системы 
дыхания, центральной и периферической нервной системы; ультразвуковая диагностика 
сердечно-сосудистой системы». У части слушателей после обучения в Школе будет 
возможность подтвердить сертификат специалиста по кардиологии или функцио-
нальной диагностике (условия см. на сайте www.vestar.ru).

Главные особенности Школы 2009:
большой удельный вес клинических разборов с детальным анализом результатов 

обследования пациентов и подробным обоснованием избираемой лечебной тактики;
максимальная практическая направленность излагаемого материала, даже в 

обсуждении фундаментальных вопросов;
обучение с использованием системы интерактивного голосования с большим 

количеством вопросов, адресованных к залу.
Ключевые лекции Школы 2009

В.С.Гуревич «Принципы антиатерогенной терапии при нарушениях ритма 
сердца»

М.М.Медведев «Электрокардиография в аритмологи: от корректного измерения 
интервалов и векторного анализа к топической диагностике»

И.Е.Михайлова «Антикоагулянтная терапия - кому, сколько, зачем и как долго»
Н.Б.Перепеч «Хроническая сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий: 

клинико-патогенетические взаимосвязи и рациональная фармакотерапия»
В.М.Тихоненко «Новый подход к обследованию - сочетание холтеровского 

наблюдения ЭКГ и респираторного мониторирования - возможности и перспективы»
С.А.Уразгильдеева «Антикоагулянтная, антиагрегантная и антиатеросклеротическая 

терапия у больного с нарушениями ритма сердца: особенности лекарственных 
взаимодействий»

П.Фридман (США) «Идиопатическая желудочковая тахикардия: современные 
представления и подходы к терапии»

В.Шен (США) «Желудочковые аритмии и профилактика внезапной смерти: обзор 
современного состояния проблемы и перспектив»

Ю.В.Шубик «Опыт длительного ведения больных с фибрилляцией предсердий: от 
антиаритмической терапии к немедикаментозному лечению и обратно?»

В.Д.Шурыгина «Насколько эффективной может быть профилактика фибрилляции 
предсердий у больных с артериальной гипертензией?»

С.М.Яшин «От предсердной тахикардии к фибрилляции предсердий и обратно. 
Вероятность и возможность.»

Гость Школы 2009 - Петр Платонов (Лунд, Швеция) 25.04 прочитает лекции 
«Внезапная смерть при наследственных моногенных кардиомиопатиях», «Возможности 
электрокардиографии в диагностике и лечении фибрилляции предсердий: вчера, сегодня, 
завтра» и «Риск внезапной смерти у больных с каналопатиями: роль неинвазивной 
диагностики», а также ответит на вопросы об особенностях лечения аритмологических 
больных и работы врачей-кардиологов в Швеции.

Семинар «Проблемы лечения аритмий у больных с электрокардиостимуля-
торами (ЭКС) и имплантируемыми кардиовертерами-дефибрилляторами (ИКД)» 
будет проходить 24.04 с 13:00 до 16:00. Планируется рассмотреть алгоритмы работы 
современных ЭКС и ИКД, особенности анализа данных холтеровского мониторирования 
у больных с имплантированными устройствами, возможности медикаментозной 
антиаритмической терапии и программирования устройств в лечении аритмий у данной 
категории больных.
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