Дорогие коллеги!
11 мая 2022 года начинает свою работу ХХI весенняя Школа проекта «Санкт-Петербургская школа
кардиологов», который реализуется с 2002 года преподавательским коллективом Научноклинического и образовательного центра «Кардиология» (руководитель - профессор
Н.Б.Перепеч). В связи с эпидемической ситуацией было принято решение провести 21-ю
весеннюю Школу (далее – Школа) – как и четыре предшествовавшие – в дистанционном
режиме. Материалы будут доступны для ознакомления до 31 августа 2022 года.
Тема Школы «Сердечная недостаточность – современные возможности диагностики,
профилактики и лечения». Предполагается обсудить широкий круг вопросов патогенеза,
диагностики, лечения различных форм этого состояния при различных заболеваниях.
Программу Школы составят лекции, семинары и практические занятия двух 36-часовых
циклов: «Заболевания миокарда и сердечная недостаточность» (36 ЗЕТ) и «Методы
функциональной диагностики в ведении больных с сердечной недостаточностью» (подан на
портал НМФО МЗ РФ). Эти программы являются частью более продолжительных циклов –
«Кардиология» (144 час – готовится к подаче на портал НМФО МЗ РФ) и
«Функциональная диагностика в кардиологии» (108 ЗЕТ). 36-часовые программы будут
полезны тем врачам, которые планомерно ведут подготовку к прохождению периодической
специализированной аккредитации, а 144- и 108-часовые – для тех, кто по каким-то причинам
выбился из графика ежегодного набора необходимых ЗЕТ и не накопил их в требуемом
количестве. Для участия в работе Школы надо подать заявку на интересующий Вас цикл. Ссылка
будет предоставлена. Предварительная программа Школы 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 (лекции, семинары и практические занятия 36-часовых программ) будут
в свободном доступе. Это предполагает направление соответствующей заявки. Получение такой
заявки не подтверждается, какие-либо документы и оплата не требуются. 11 мая 2022 года
всем подавшим заявки на участие в работе Школы будет направлено письмо, содержащее
ссылку на ее материалы. По результатам «свободного посещения» Школы документы не
предоставляются, баллы НМО не начисляются.
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