
Дорогие коллеги!

Начиная с 2002 года, преподавательский коллектив под руководством профессора Н.Б.Пе-
ре печа ежегодно организует и проводит Санкт-Петербургскую школу кардиологов (далее - 
Школу). Тринадцатая Школа будет проходить с 12 по 21 мая 2014 года. С учетом пожеланий 
наших постоянных слушателей Школа 2014 года будет посвящена обсуждению тактики об-
следования и лечения больных с сочетанной сердечно-сосудистой и иной патологией. Особое 
внимание планируется уделить, с одной стороны, особенностям лечения интеркуррентных за-
болеваний у кардиологических больных, с другой - решению «сердечных» проблем у больных, 
страдающих различными экстракардиальными заболеваниями.

На Школах последних лет хорошо зарекомендовала себя методика проведения «авто-
рских» трехчасовых семинаров. Данный формат позволял лекторам, свободно распоряжаясь 
временем в рамках указанного интервала, детально разобрать обсуждаемую тему и ответить 
на многочисленные вопросы. Эта практика будет продолжена и на Школе 2014, в настоящее 
время согласовывается тематика и уточняется время выступления ведущих российских и зару-
бежных ученых и клиницистов. 

В соответствии с результатами анкетирования участников Школы 2013, на Школе 2014 за-
планировано обсуждение ведения кардиологических больных с сахарным диабетом, диабети-
ческим и недиабетическим поражением почек, цереброваскулярной болезнью, заболеваниями 
легких, синдромом обстуктивного апноэ сна, антифосфолипидным синдромом, онкологичес-
кой патологией, а также обсуждение особенностей диагностики и лечения сердечно-сосудис-
той патологии у женщин в период беременности.

В соответствии со сложившейся на последних Школах традицией значительная часть ма-
териала будет представлена на клинических разборах. В ходе разборов будет уделяться особое 
анализу электрокардиограмм, данных мониторирования, различных проб и т.д. В ходе лекций 
и разборов будет широко применяться система интерактивного голосования. Обучение по-пре-
жнему 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.

По результатам участия в работе Школы кардиологов слушатели получат удостоверения 
государственного образца о краткосрочном повышении квалификации в объеме 72 часов по 
программам «Диагностика и выбор терапии при сочетанной сердечно-сосудистой патологии» 
или «Избранные вопросы функциональной диагностики». Кардиологи, которым будет необ-
ходимо продлить действие сертификата специалиста, смогут это сделать, так как программа 
Школы в качестве очной части будет входить в очно-заочный сертификационный цикл «Кар-
диология» (144 час), открывающийся 1 марта 2014 года. Разумеется, подобная возможность 
будет предоставлена и врачам функциональной диагностики после прохождения очно-заочно-
го сертификационного цикла «Актуальные вопросы функциональной диагностики» (144 час), 
также открывающегося 1 марта 2014 года.

Для участия в указанных очно-заочных сертификационных циклах электронные заявки 
на Портале www.QRS.ru должны быть поданы не позднее 1 февраля 2014 года, а необходимые 
документы предоставлены до 15 февраля 2014 года. Вся информация о подготовке Школы, 
формировании ее программы будет представлена на аритмологическом форуме (forum.vestar.
ru), Портале www.QRS.ru, сайтах www.vestar.ru и www.incart.ru. 
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