
Дорогие коллеги! 

Начиная с 2002 г., преподавательский коллектив под руководством профессора Н.Б.Перепеча 
ежегодно организует и проводит Санкт-Петербургскую школу кардиологов (далее - Школу). Пятнадца-
тая юбилейная Школа будет проходить с 11 по 20 мая 2016 года. Школа 2016 года, традиционно для 
четных годов проведения, будет посвящена обсуждению тактики обследования и лечения больных с 
сочетанной сердечно-сосудистой и иной патологией. Особое внимание планируется уделить, с одной 
стороны, особенностям лечения интеркуррентных заболеваний у кардиологических больных, с другой - 
решению «сердечных» проблем у больных, страдающих различными экстракардиальными заболевани-
ями. Такой подход позволяет сделать обучение на Школе в одинаковой степени интересным и для кар-
диологов, и для терапевтов, врачей общей практики. 

На Школе 2016 будет продолжена практика проведения «авторских» трехчасовых семинаров. 
Данный формат позволяет лекторам, свободно распоряжаясь временем в рамках указанного интервала, 
детально разобрать обсуждаемую тему и подробно ответить на вопросы слушателей. В настоящее вре-
мя согласовывается тематика и уточняется время выступления ведущих российских ученых и клиници-
стов.  

На Школе 2016 запланировано обсуждение возрастных и гендерных особенностей течения кар-
диологических заболеваний, ведения больных с множественными факторами кардиометаболического 
риска, типичными и атипичными формами коронарной болезни сердца, наиболее часто встречающими-
ся и редкими нарушениями ритма и проводимости сердца, а также лечения пациентов, у которых кар-
диальная патология сочетается с заболеваниями эндокринной системы, органов внешнего дыхания, по-
ражением почек. В соответствии с результатами анкетирования участников Школы 2015 года, в про-
грамму планируется включить раздел, посвященный болезням накопления. 

Значительная часть материала будет представлена в виде клинических разборов, при проведе-
нии которых будет уделяться особое внимание анализу электрокардиограмм, данных мониторирования, 
результатов различных диагностических проб и эффективности лечебных мероприятий. В ходе лекций 
и разборов будет широко применяться система интерактивного голосования. Обучение по-прежнему 
будет проходить в режиме «non stop» с 9:00 до 20:00 с двумя часовыми перерывами, врачи будут само-
стоятельно определять, какие лекции, разборы и семинары им посетить. 

Проведению Школы традиционно будет предшествовать «предшкольное» обучение, проводи-
мое на форуме (forum.QRS.ru). Его материалы будут выкладываться еженедельно с 10 ноября 2015 го-
да. Планируется проведение конкурсов среди докторов, участвующих в «предшкольном» обучении. 

По результатам участия в работе Школы кардиологов слушатели могут пополнить свой профес-
сиональный «портфолио» в рамках непрерывного медицинского образования, получив удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации в объеме 72 контактных часов по программам 
«Диагностика и выбор терапии при сочетанной сердечно-сосудистой патологии» или «Избранные во-
просы функциональной диагностики». Кардиологи, которым будет необходимо продлить действие сер-
тификата специалиста, смогут это сделать, так как программа Школы в качестве очной части будет 
входить в очно-заочный сертификационный цикл «Кардиология» (144 контактных часа). Разумеется, 
подобная возможность будет предоставлена и врачам функциональной диагностики после прохождения 
очно-заочного сертификационного цикла «Актуальные вопросы функциональной диагностики» (144 
контактных часа). Впервые участие в работе Школы позволит продлить сертификаты и врачам-
терапевтам после прохождения очно-заочного сертификационного цикла «Актуальные вопросы тера-
пии» (144 контактных часа). Все три цикла по подготовке к сдаче сертификационного экзамена начнут-
ся с дистанционной части (обучение на Портале www.QRS.ru). Начало цикла для кардиологов и для 
врачей функциональной диагностики - 1 марта 2016 года, для терапевтов - 11 марта 2016 года. 

Для участия в указанных очно-заочных сертификационных циклах электронные заявки на Пор-
тале www.QRS.ru должны быть поданы не позднее 10 февраля 2016 года, а необходимые документы 
предоставлены до 25 февраля 2016 года. Вся информация о подготовке Школы, формировании ее про-
граммы будет представлена на Портале www.QRS.ru, сайтах www.vestar.ru и www.incart.ru.  
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