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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Традиционно в октябре в Санкт-Петербурге в Национальном меди-
цинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова проходит 
Санкт-Петербургская школа аритмологии. В дни Школы в друже-
ственной обстановке проводятся показательные операции имплан-
тации ЭКС/ИКД/СРТ устройств, катетерной аблации различных 
тахиаритмий у взрослых и детей для врачей кардиологов и педи-
атров, проходят лекции и мастер-классы, симпозиумы по новым 
технологиям в лечении аритмий, практические курсы по програм-
мированию имплантированных устройств. 

В этом году мы планируем проведение очередной Х школы.  
Мероприятие пройдет на базе клинико-поликлинического комплек-
са ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России – одного из 
ведущих центров аритмологии, кардиологии, сердечно-сосудистой 
и грудной хирургии. Программа Школы будет насыщенной и инте-
ресной для врачей многих специальностей. В комиссию Координа-
ционного совета по развитию непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования Минздрава России будет направлена 
заявка на аккредитацию X Санкт-Петербургской школы аритмо-
логии–2022 (X Всероссийской школы с международным участием). 
Информация на сайте http://www.sovetnmo.ru/.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ:

■  совершенствование диагностических и лечебных стандартов 
ведения пациентов с нарушениями ритма сердца; 

■  обучение врачей кардиологов, сердечно-сосудистых хи-
рургов, терапевтов и врачей функциональной диагностики 
современным методам диагностики, актуальным аспектам 
медикаментозного и интервенционных подходов к лечению 
нарушений ритма и проводимости сердца, а также профилак-
тики осложнений.



В рамках Школы будут обсуждаться актуальные вопросы совре-
менной аритмологии, включающие различные аспекты диагно-
стики, медикаментозных и интервенционных подходов к лечению 
нарушений ритма и проводимости сердца. В ходе мероприятия 
будут проведены пленарные сессии, секционные заседания, ма-
стер-классы и круглые столы по основным вопросам аритмологии.

В этом году темой научной программы является анализ особен-
ностей работы аритмолога в условиях импортозамещения. С этой 
целью в программу планируется включение симпозиумов:
■  Антиаритмики отечественного производства:  

нюансы использования;
■  Антикоагулянты и дезагреганты отечественного 

производства: нюансы использования;
■ Отечественные ЭКС: слабые и сильные стороны;
■  Электрофизиология и катетерная аблация: разумная 

достаточность?
■ ИКД и национальная безопасность.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ  

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на  
сайте Центра www.almazovcentre.ru.
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