
Дорогие коллеги! 

Эпидемиологическая ситуация не оставляет сомнений в том, что юбилейная 20-ая весенняя 
Школа Проекта «Санкт-Петербургская Школа кардиологов» (далее - Школа) будет проходить в 
дистанционном режиме. 

За 2020 год преподавательский коллектив под руководством профессора Н.Б.Перепеча 
приобрёл значительный опыт дистанционного проведения образовательных программ. 
Поскольку 20-я Школа исходно планируется как дистанционная, мы считаем возможным 
указать только дату её открытия: 11 мая 2021 года. Знакомиться с материалами школы можно 
будет до конца августа 2021 года. Школа 2021 года, традиционно для нечетных годов 
проведения, будет посвящена обсуждению различных аспектов аритмологии. 

В ходе работы Школы-2021 будут подробно обсуждены все современные клинические 
рекомендации, касающиеся вопросов аритмологии, проанализированы механизмы 
эффективного внедрения положений рекомендаций в реальную клиническую практику. 

2021 год - переломный для системы дополнительного медицинского профессионального 
образования: система сертификации останется в прошлом, на смену ей придет система 
аккредитации с новыми правилами повышения квалификации врачей. Благодаря 
дистанционному формату мы получили возможность наполнить структуру Школы 
программами различной продолжительности, что позволит решить формальные задачи, 
связанные с аккредитацией врачей. Кроме того, слушателям всех программ будет 
предоставлен длительный доступ к материалам Школы, что позволит ознакомиться с ними в 
удобное время. Участникам Школы-2021 будет предложен выбор следующих образовательных 
циклов: 

1. Избранные вопросы кардиологии (основная специальность кардиология, 
дополнительные - терапия, ВОП, лечебное дело) - 144 час, предполагается регистрация 
на портале МЗ РФ 

2. Актуальные вопросы функциональной диагностики (основная специальность - ФД, 
дополнительные - кардиология, терапия, ВОП) - 144 час предполагается регистрация на 
портале МЗ РФ 

3. Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости сердца (основная 
специальность кардиология, дополнительные - терапия, ВОП, ФД) - базовая 72-часовая 
программа, предполагается регистрация на портале МЗ РФ 

4. Обследование и лечение больных с брадиаритмиями и синкопальными состояниями 
(основная специальность - кардиология, дополнительные - терапия, ВОП, неврология) - 
36 час, зарегистрирована на портале МЗ РФ 

5. Наджелудочковые аритмии: диагностика и лечение (основная специальность - 
кардиология, дополнительные - терапия, ВОП) - 36 час, зарегистрирована на портале МЗ 
РФ 

6. Диагностика и лечение желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной 
смерти (основная специальность - кардиология; терапия, ВОП, анестезиология-
реаниматология, спортивная медицина, ФД) -36 час, зарегистрирована на портале МЗ РФ 

7. Анализ данных холтеровского мониторирования у больных с 
электрокардиостимуляторами (основная специальность - ФД, дополнительные - 
кардиология, терапия, ВОП) - 36 час, зарегистрирована на портале МЗ РФ 



8. Углубленный анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с 
тахиаритмиями (основная специальность - ФД, дополнительные - кардиология, терапия, 
ВОП) - 36 час, зарегистрирована на портале МЗ РФ 

Проведению Школы традиционно будет предшествовать «предшкольное» обучение, 
информацию о котором можно будет получить на аритмологическом форуме (forum.QRS.ru). 
Как всегда, среди докторов, участвующих в «предшкольном» обучении, будет проведён 
конкурс, победители которого получат ценные призы. Присоединиться к предшкольному 
обучению можно в любое время. 

Вся информация о подготовке Школы, формировании ее программы будет представлена на 
Портале www.QRS.ru, аритмологическом форуме (forum.QRS.ru), сайтах vestar.ru и 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). 

 


