
Дорогие коллеги! 
 

10 октября 2022 года начнёт свою работу Х осенняя Школа (далее – Школа) проекта «Санкт-
Петербургская школа кардиологов», который реализуется с 2002 года преподавательским 
коллективом Научно-клинического и образовательного центра «Кардиология» (руководитель - 
профессор Н.Б.Перепеч). Предполагаем провести её в дистанционном режиме, но с более 
активным использованием технологий, позволяющих общаться со слушателями. Записи 
семинаров будут доступны для ознакомления до 15 января 2023 года. 
 
Тема Школы «Основные терапевтические синдромы – классика и современность». 
Предполагается обсудить вопросы всегда актуальной дифференциальной диагностики наиболее 
общих проявлений широкого круга заболеваний (одышка, отёки, артериальная гипертензия, 
боль, астения, нарушения сна), а также особенности трактовки этих синдромов у пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию. 
 
Программу Школы составят лекции, семинары и практические занятия 72-часового цикла 
«Дифференциальная диагностика основных терапевтических синдромов» (подан на портал 
НМФО МЗ РФ) и 36-часового цикла «Комбинированное мониторирование 
электрокардиограммы, артериального давления и дыхания в диагностике и лечении сердечно-
сосудистых заболеваний» (36 ЗЕТ). Эти программы являются частью более продолжительных 
циклов – «Кардиология» (144 час) и «Функциональная диагностика в кардиологии» (108 ЗЕТ). Для 
участия в работе Школы надо подать заявку на интересующий Вас цикл. Ссылка будет 
предоставлена. Предварительная программа Школы будет размещена на сайте qrs.ru. 
 
Для зачисления на циклы надо не позднее, чем за 10 дней до начала занятий, предоставить все 
необходимые документы, включая оригинал договора и документ об оплате обучения. 
 
Все материалы Школы (трансляции и записи лекций, семинаров и практических занятий, которые 
будут проходить с использованием дистанционных технологий) будут доступны для свободного 
«посещения». Это предполагает направление соответствующей заявки. Получение такой заявки 
не подтверждается, какие-либо документы и оплата не требуются. 10 октября 2022 года всем 
подавшим заявки на участие в работе Школы будет направлено письмо, содержащее ссылку на 
доступ к трансляциям и, в дальнейшем, к записям материалов. По результатам «свободного 
посещения» Школы документы не предоставляются, баллы НМО не начисляются.  
 
 
 

Коллектив НКиОЦ «Кардиология» медицинского факультета СПбГУ  

 

Контактная информация НКиОЦ «Кардиология»: 

э-адреса: administrator@qrs.ru; сorfpk7val@yandex.ru (Шурыгина Валерия Дорофеевна) 
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