
Дорогие коллеги! 
 

15 мая 2023 года начинает свою работу ХХII весенняя 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). Пользуясь хотя бы временным спадом в напряжённости эпидемической 
ситуации, предполагаем восстановить очно-заочный формат проведения Школы и пригласить 
желающих и имеющих возможность участников Школы с 15 по 20 мая 2023 года посетить Санкт-
Петербург и присутствовать на занятиях очно. Остальным слушателям будет предоставлена 
возможность знакомиться с записями лекций и участвовать в вебинарах. Всем слушателям 
циклов практических занятий по анализу данных холтеровского мониторирования будет 
предоставлен удаленный доступ для расшифровки мониторов. 
 
Тема Школы, традиционно для нечётных годов проведения, «Нарушения ритма и проводимости 
сердца». Предполагается обсудить широкий круг вопросов патогенеза, диагностики и лечения 
различных вариантов этой патологии. 
 
Программу Школы составят лекции, семинары и практические занятия четырёх 36-часовых 
циклов: «Наджелудочковые аритмии: диагностика и лечение» (36 ЗЕТ), «Диагностика и лечение 
желудочковых аритмий, профилактика внезапной сердечной смерти» (36 ЗЕТ), «Анализ данных 
холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с фибрилляцией и трепетанием предсердий» (36 
ЗЕТ) и «Анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ у больных с брадиаритмиями и 
блокадами сердца» (программа подана на портал НМФО МЗ РФ). Для участия в работе Школы 
надо подать заявку на интересующий Вас цикл. Ссылка будет предоставлена. По результатам 
обучения слушатель получает удостоверение установленного образца, а СПбГУ предоставляет по 
завершении обучения слушателя сведения в «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с Приказом МЗ РФ №709н от 30.11.2022 при прохождении периодической 
аттестации врач должен предоставить данные о 144 часах обучения по программам ДОП, 
подтверждённым данными Федерального реестра - суммарно за 5 лет - или о 72 часах обучения 
по программам ДОП + 72 часах участия в мероприятиях, аккредитованных в системе НМО. 
Регистрация программ ДОП на портале НМФО МЗ РФ по-прежнему остаётся добровольной, а не 
обязательной. 
 
Предварительная программа Школы будет размещена на сайте qrs.ru после 15 января 2023 года. 
 
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. 
 
Часть материалов Школы будет в свободном доступе. Это предполагает направление 
соответствующей заявки. Получение такой заявки не подтверждается, какие-либо документы и 
оплата не требуются. 15 мая 2023 года всем подавшим заявки на свободное участие в работе 
Школы будет направлено письмо, содержащее ссылку на ее материалы. 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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