
Глубокоуважаемый коллега! 
C 11 по 20 мая 2016 года будет проходить пятнадцатая Санкт-Петербургская школа 

кардиологов, которая будет посвящена обсуждению тактики обследования и лечения больных 
с сочетанной сердечно-сосудистой и иной патологией. Традиционно, на Школе большое вни-
мание планируется уделить вопросам функциональной диагностики. Как и в прошлом году, 
достаточно сложные для анализа записи холтеровских мониторов будут предоставлены участ-
никам Школы заранее, для их самостоятельной расшифровки. Запланировано проведение кон-
курса, по результатам анализа указанных записей. В дальнейшем, на Школе будут проведены 
семинары и мастер-классы, где будет продемонстрирован углубленный анализ этих же запи-
сей, что позволит слушателям не только оценить уровень своей подготовки, но и приобрести 
новые навыки. 

По результатам участия в работе Школы кардиологов слушатели могут пополнить свой 
профессиональный «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 па-
тологии» или «Избранные вопросы функциональной диагностики». Кардиологи, которым бу-
дет необходимо продлить действие сертификата специалиста, смогут это сделать, так как про-
грамма Школы в качестве очной части будет входить в очно-заочный сертификационный цикл 
«Кардиология» (144 контактных часа). Разумеется, подобная возможность будет предоставле-
на и врачам функциональной диагностики после прохождения очно-заочного сертификацион-
ного 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 терапии» (144 
контактных часа). Все три цикла по подготовке к сдаче сертификационного экзамена начнутся 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. 

Традиционно «Инкарт» поддерживает обучение пользователей системы Кардиотехника 
на Санкт-Петербургской школе кардиологов и готов оплатить 50% стоимости Вашего обуче-
ния на циклах тематического усовершенствования «Диагностика и выбор терапии при соче-
танной сердечно-сосудистой патологии» или «Избранные вопросы функциональной диагно-
стики» (смотри информационное письмо на аритмологическом форуме). Если Вам необходимо 
продлить сертификаты кардиолога или врача функциональной диагностики в результате обу-
чения на циклах «Кардиология» или «Актуальные вопросы функциональной диагностики», Вы 
можете рассчитывать на уменьшение стоимости обучения на аналогичную сумму. 

Для оплаты обучения с указанными скидками необходимо подать заявку на участие в 
работе Школы кардиологов 2016 года на Портале www.QRS.ru и заявку на спонсорскую по-
мощь на сайте «Инкарт» www.incart.ru. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам по 
электронной почте incart@incart.ru или телефонам: (812) 347-75-01 и (921) 956-55-77. 
С уважением,  
генеральный директор ООО «Инкарт» 
д.м.н. профессор В.М.Тихоненко 


