
Дорогие коллеги!
Начиная с 2002 г., кафедра кардиологии СПбГМА им. И. И. Мечникова ежегод-

но организует и проводит Санкт-Петербургскую школу кардиологов (далее – Школу). 
Одиннадцатая Школа будет проходить с 14 по 23 мая 2012 г. С учетом пожеланий наших 
постоянных слушателей Школа 2012 г. будет посвящена обсуждению тактики обследова-
ния и лечения больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сочетающимися с 
патологией других систем организма (дыхательной, пищеварительной, нейро-эндокрин-
ной и т. д.). Особое внимание планируется уделить как особенностям лечения интеркур-
рентных заболеваний у кардиологических больных, так и решению кардиальных проблем 
у больных, страдающих различными экстракардиальными заболеваниями.

На Школах 2009–2011 хорошо зарекомендовала себя методика проведения «автор-
ских» трехчасовых семинаров. Данный формат позволял лекторам, свободно распоряжа-
ясь временем в рамках указанного интервала, детально разобрать обсуждаемую тему и 
ответить на многочисленные вопросы. Эта практика будет продолжена и на Школе 2012, 
в настоящее время согласовывается тематика и уточняется время выступления ведущих 
российских и зарубежных ученых и клиницистов.

На Школе 2011 впервые были выделены отдельные дни, когда в трех залах (один 
из них был переоборудован в компьютерный класс) проводились занятия и семинары с 
ротацией слушателей, разделенных на потоки. В 2012 году планируется дальнейшее уве-
личение «интерактивности» обучения в связи с чем мы предлагаем участникам Школы 
приезжать на нее с ноут- и нетбуками. В соответствии со сложившейся на последних 
Школах традицией значительная часть материала будет представлена на клинических 
разборах. По просьбе слушателей в ходе разборов будет уделяться особое анализу электро-
кардиограмм, данных мониторирования, различных проб и т. д. В ходе лекций и разборов 
вновь будет широко применяться система интерактивного голосования с персональным 
учетом его результатов. 

Вновь на Школе не будет разделения лекций для кардиологов и врачей функци-
ональной диагностики, при этом мы постараемся выполнить высказанные пожелания 
всех специалистов. 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.

Вся информация о подготовке Школы, формировании ее программы будет пред-
ставлена на аритмологическом форуме (forum.vestar.ru). Уже сейчас там можно не только 
скачать выдачи Школы 2011 и высказаться по поводу прошедших Школ, но и предста-
вить пожелания по программе Школы 2012. С января на форуме планируется запустить 
программу дистанционного обучения, а в апреле – выложить для скачивания материалы 
заданий, которые будут разбираться на Школе 2012. 

Заведующий кафедрой кардиологии
ФПК СПбГМА им. И. И. Мечникова профессор    Н. Б. Перепеч 
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Глубокоуважаемые коллеги!
Прошло четыре месяца со старта проекта «Аритмологический форум» (forum.vestar.ru). 

Несмотря на период отпусков к началу октября на форуме зарегистрировалось 250 пользова-
телей, которые произвели почти 1000 скачиваний файлов. Лидером рейтинга является выдача 
доклада М.В.Гордеевой, Ю.В.Шубика, Л.Б.Митрофановой и других «Причины внезапной 
смерти у молодых людей», сделанного на Съезде аритмологов (121 скачивание). На втором 
месте – проект российских рекомендаций по диагностике и лечению фибрилляции предсердий 
(119 скачиваний). Выдачи лекций Школы кардиологов (60 скачиваний всех выдач Школы плюс 
389 скачиваний выдач отдельных лекций и клинических разборов) замыкают тройку лидеров.

Обсуждение статей журнала «Вестник аритмологии», для чего собственно и создавался 
форум, пока практически не началось, вместе с тем доктора присылают на форум свои во-
просы (и даже получают на них ответы). Наиболее интересно и живо протекает общение по 
поводу имплантируемых устройств, достигшее 50 сообщений, за которым следит безмолвная 
часть аудитории (почти 400 просмотров). Не остаются без внимания и разборы клинических 
ситуаций.

В настоящее время на форуме идет подготовка программного обеспечения необходимого 
для организации дистанционного обучения, которое мы планируем начать с января 2012 года. 
Первые занятия, вероятно, будут посвящены основам электрокардиографии, методике холте-
ровского мониторирования, имплантируемым устройствам и антиаритмическим препаратам. 
На форуме Вы можете проголосовать за предложенные нами темы занятий и те из них, кото-
рые наберут максимальное количество голосов, будут проведены в первую очередь. Впрочем, 
мы ждем и Ваших предложений по тематике занятий, которые также можно высказывать 
на форуме. По мере поступления Ваших предложений они будут ставиться на голосование, 
которое и определит их судьбу.

Подобный подход мы планируем применить и к формированию программы Школы кар-
диологов 2012, посвященной обследованию и лечению больных с сочетанной (кардиальной 
и экстракардиальной) патологией. По мере формирования программы информация будет 
отображаться на форуме, Ваши предложения будут ставиться на голосование и выполнять-
ся по мере возможностей (ведь Вы не будете настаивать на приглашении Папы Римского, а 
Ю. Браунвальд у нас уже был).

Мы искренне надеемся на дальнейший рост Вашей активности в использовании форума и 
приложим максимум усилий, чтобы сделать его интересным и действительно интерактивным.

С глубочайшим уважением, модераторы и администраторы.


