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Уважаемые коллеги! 

Всероссийское научное общество специалистов по клинической электрофизиологии, 
аритмологии и кардиостимуляции с 7 по 12 ноября 2016 года проводит на клинической базе ФГБУ 
«Институт хирургии им. А.В. Вишневского» в рамках последипломного дополнительного 
профессионального образования врачей Всероссийскую школу - семинар с международным 
участием по клинической электрофизиологии, интервенционной и хирургической аритмологии и 
кардиостимуляции. 

Научным руководителем школы является директор ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. 
Вишневского», президент ВНОА, академик РАН Ревишвили А. Ш. 

На школу зачисляются врачи, имеющие опыт работы в кардиологии, аритмологии или 
кардиохирургии.  

Школа предусматривает рассмотрение основных тактических вопросов диагностики и 
лечения аритмий сердца. Программа включает лекции ведущих Российских и зарубежных специалистов 
по основам клинической электрофизиологии, катетерным методам лечения нарушений ритма сердца, 
имплантируемым электрокардиостимуляторам и кардиовертерам-дефибрилляторам и операциям на 
открытом сердце при аритмиях. Каждый день школы включает в себя работу на виртуальных 
тренажерах, участие в мастер-классах по программированию имплантированных устройств. Во время 
школы будут происходить демонстрации диагностических процедур и операций из рентгеноперационной 
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» и ведущих аритмологических центров мира. 

По окончании обучения лицам, успешно сдавшим тестовый экзамен, выдается удостоверение о 
повышении квалификации 72 часа государственного образца и сертификат НМО с образовательными 
кредитами.  

Обучение в 2016 году бесплатное. 
По поводу проживания иногородним курсантам необходимо обратиться по телефонам +7 (495) 

640-0645,  +7 (495) 640-2966 или по электронной почте vinogradova @3umfs.ru. Виноградова Ксения. 
Для зачисления на школу обучения необходимо связаться с сотрудниками Всероссийского научного 

общества аритмологов  по телефону +7 (917) 577-7996 или  по e-mail: vnoa-rus@mail.ru и сообщить о 
своем желании пройти обучение. Оформить договор на прохождение обучения. При регистрации (в 
первый день обучения) с собой необходимо иметь следующие документы: копию диплома о высшем 
образовании; копию трудовой книжки (с последней записью – работает по настоящее время), заверенную 
в отделе кадров; краткую характеристику в свободной форме, включающую направление на школу 

Президент ВНОА,  
директор ФГБУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ 
академик РАН           А.Ш. Ревишвили
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