
Дорогие коллеги! 
 

Начиная с 2002 г., преподавательский коллектив под руководством профессора 
Н.Б.Перепеча ежегодно организует и проводит Санкт-Петербургскую школу кардиологов (да-
лее - Школу). Восемнадцатая Школа будет проходить с 13 по 22 мая 2019 года. Школа 2019 
года, традиционно для нечетных годов проведения, будет посвящена обсуждению тактики об-
следования и лечения больных с нарушениями ритма и проводимости сердца, главным обра-
зом, с брадиаритмиями, синкопальными состояниями и наджелудочковыми тахиаритмиями. 
При обсуждении вопросов лечения больных с брадиаритмиями особое внимание будет уделе-
но алгоритмам работы современных электрокардиостимуляторов, анализу данных холтеров-
ского мониторирования у больных с имплантированными устройствами. В рамках обследова-
ния больных с тахиаритмиями будут рассматриваться возможности чреспищеводной электро-
кардиостимуляции, вагусных и медикаментозных проб, отдельно будет разбираться тактика 
ведения больных с фибрилляцией предсердий. 

 
На Школе 2019 будет продолжена практика проведения «авторских» трехчасовых се-

минаров. Данный формат позволяет лекторам, свободно распоряжаясь временем в рамках ука-
занного интервала, детально разобрать обсуждаемую тему и подробно ответить на вопросы 
слушателей. Значительная часть материала будет представлена в виде клинических разборов, 
при проведении которых будет уделяться особое внимание анализу электрокардиограмм, дан-
ных мониторирования, результатов различных диагностических проб и эффективности лечеб-
ных мероприятий. Обучение, по-прежнему, будет проходить в режиме «non stop» с 9:00 до 
20:00 с двумя часовыми перерывами, врачи будут самостоятельно определять, какие лекции, 
разборы и семинары им посетить. 

 
В программу Школы будут включены научно-практические конференции, проводимые 

под эгидой ВНОА, что позволит их участникам получить зачётные часы (кредиты) «нефор-
мального» образования, необходимые докторам, вступившим в систему непрерывного меди-
цинского образования. На пятницу 17 мая 2019 года запланированы конференции «Фибрилля-
ция предсердий: от своевременного выявления к адекватному лечению» и «Суправентрику-
лярные тахикардии», а на субботу 18 мая 2019 года - «Причины внезапной сердечной смерти» 
и «Контроль риска и профилактика ВСС, сердечно-легочная реанимация». 

 
Проведению Школы традиционно предшествует «предшкольное» обучение, проводи-

мое на аритмологическом форуме (forum.QRS.ru). Его материалы выкладываются еженедель-
но. Проводится конкурсов среди докторов, участвующих в «предшкольном» обучении, побе-
дители которого получат ценные призы. Присоединиться к предшкольному обучению можно в 
любое время. 

 
Программа Школы в качестве очной части будет входить в очно-заочные сертификаци-

онные циклы «Кардиология», «Актуальные вопросы функциональной диагностики» и «Акту-
альные вопросы терапии» (по 144 контактных часов), что позволит продлить сертификаты 
специалиста кардиологам, врачам функциональной диагностики и терапевтам - врачам, еще 
находящимся в системе сертификации. Все три цикла по подготовке к сдаче сертификационно-
го экзамена начнутся с дистанционной части. Для участия в указанных очно-заочных сертифи-
кационных циклах электронные заявки на Портале www.QRS.ru кардиологами должны быть 
поданы не позднее 10 марта, функционалистами – не позднее 15 марта, терапевтами – не позд-
нее 20 марта 2019 года. Необходимые документы должны быть предоставлены до 16 марта, 20 
марта и 25 марта 2019 года соответственно.  

 
По результатам участия в работе только очной части Школы кардиологов слушатели 

могут пополнить багаж своих профессиональных знаний и получить удостоверение установ-
ленного образца о повышении квалификации в объеме 72 контактных часов по программам 
«Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца» или «Избранные вопросы 
функциональной диагностики». 



Докторам, вступившим в систему непрерывного медицинского образования, участие в 
работе Школы позволит получить удостоверение установленного образца о повышении ква-
лификации в объеме 36 контактных часов (что соответствует 36 зачетным часам «формально-
го» образования) по программам «Обследование и лечение больных с брадиаритмиями и син-
копальными состояниями» (очная часть 13-17.05.2019), «Холтеровское мониторирование и 
электрокардиостимуляция в обследовании кардиологических больных» (очная часть 13-
17.05.2019), «Наджелудочковые аритмии: диагностика и лечение» (очная часть 18-22.05.2019) 
и «Холтеровское мониторирование и чреспищеводная электрокардиостимуляция в диагности-
ке и лечении наджелудочковых тахиаритмий» (очная часть 18-22.05.2019). Посещение вклю-
ченных в программу Школы научно-практических конференций, при их утверждении Советом 
НМО, позволит им набрать в совокупности необходимые в рамках непрерывного медицинско-
го образования ежегодные 50 зачетных часов за одну неделю. 

 
Вся информация о подготовке Школы, формировании ее программы будет представлена 

на Портале www.QRS.ru, аритмологическом форуме (forum.QRS.ru), сайтах www.vestar.ru и 
www.incart.ru.  

 
 

Коллектив НКиОЦ «Кардиология» медицинского факультета СПбГУ  
 

Контактная информация: НКиОЦ «Кардиология», тел/факс (812) 230-67-60, тел. 943-15-97 
CORFPK7VAL@yandex.ru (Шурыгина Валерия Дорофеевна) 


	Дорогие коллеги!

