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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» Министерства
здравоохранения Российской Федерации – научно-лечебное учреждение, целью
деятельности которого являются фундаментальные и прикладные исследования
в области кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии, молекулярной биологии и генетики, клеточных,
информационных и нанотехнологий.
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России имеет право на ведение образовательной деятельности в сфере высшего и дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности №1626 от 31 августа 2015 г., выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.

Уникальная материально-техническая база Центра, в совокупности с имеющимся научно-клиническим и научно-педагогическим потенциалом, предоставляет возможность реализации мультидисциплинарного принципа научного поиска, оказания высокотехнологичной медицинской помощи и подготовки кадров высшей квалификации в единой структуре Центра Алмазова. Центр объединяет 7 институтов,
свыше 60 научно-исследовательских отделов, лабораторий, секторов и групп; штат
научных сотрудников составляет более 600 человек, штат клиники – около 6000 человек – врачей, среднего, младшего медицинского и вспомогательного персонала.
В учреждении создана известная в России и за рубежом научная школа, использующая междисциплинарный подход к комплексному решению актуальных научно-практических проблем современной медицины, имеющих фундаментальное
значение для научного обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской
помощи. В Центре проводится подготовка специалистов в клинической ординатуре,
аспирантуре, докторантуре, по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов
| 3

с высшим и средним медицинским образованием по более чем 30 специальностям.
История послевузовского образования медицинских работников в Центре берет
свое начало со времен открытия НИИ Кардиологии РСФСР в 1980 г. Идея его создания принадлежит заведующему кафедрой факультетской терапии 1 ЛМИ им. акад.
И.П. Павлова профессору В.А. Алмазову. В 2002 г. институту было присвоено имя
его основателя и первого директора – В. А. Алмазова. С 2001 г. директором НИИ
кардиологии, а впоследствии Северо-Западного федерального центра, является академик РАН, профессор Евгений Владимирович Шляхто.
Обучение программам дополнительного профессионального образования –
на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки – ведется на базе Центра с 2006 г. Сначала обучение велось по 5 специальностям, количество слушателей, прошедших обучение программам ДПО, в 2006 г. составило
всего 42 человека. Но с каждым годом, в связи с расширением материально-технической базы Центра, увеличением научного и врачебного штата, все возрастающей
потребностью в высококвалифицированных специалистах, владеющих новыми современными высокотехнологичными методами диагностики и лечения, увеличивалось и количество специальностей и направлений, по которым велась подготовка
по программам ДПО:

С 2013 года в Центре Алмазова функционирует Институт медицинского образования, в составе которого в настоящее время 14 кафедр.
Кафедры Института медицинского образования укомплектованы высокопрофессиональным профессорско-преподавательским составом, большинство сотрудников являются кандидатами и докторами медицинских наук. Также в образовательной деятельности принимают участие научные работники и медицинский персонал Центра.
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ
КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ
БОЛЕЗНЕЙ
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ
КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ
И ПСИХИАТРИИ
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАТОЛОГИИ
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕДИЦИНЫ И ГЕНЕТИКИ
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
КАФЕДРА ПАТОЛОГИИ

КАФЕДРА УРОЛОГИИ
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ОРДИНАТУРА • АСПИРАНТУРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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В настоящее время в Институте медицинского образования для специалистов
здравоохранения с высшим и средним медицинским образованием реализуются
дополнительные профессиональные программы по более чем 30 специальностям:
программы профессиональной переподготовки: для специалистов с выс•
шим образованием продолжительностью свыше 500 часов и для специалистов
со средним образованием продолжительностью свыше 250 часов
•
программы повышения квалификации в рамках традиционного и непрерывного медицинского образования, продолжительностью от 16 до 500 часов, соответствующие современным требованиям Минздрава России: освещают наиболее
актуальные вопросы специальностей, включают симуляционное обучение и/или
частично или полностью реализуются в форме стажировки, информация о которых
размещена на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) edu.rosminzdrav.ru.
На базе Центра имени Алмазова постоянно проводятся образовательные мероприятия в рамках системы непрерывного медицинского образования (прошедшие аккредитацию Координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования) – научно-практические конференции, школы, семинары,
мастер-классы по различным специальностям, – которые являются обязательным
компонентом индивидуального пятилетнего плана обучения по специальности
в рамках непрерывного медицинского образования.
В соответствии с действующим законодательством обучение специалистов здравоохранения дополнительным профессиональным программам, в том числе программам непрерывного образования, проводится как за счет средств федерального
бюджета, так и на договорной основе (с физическими и юридическими лицами),
в том числе с применением образовательного сертификата – за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Будем рады видеть Вас среди наших слушателей!

Коллектив Института медицинского образования
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Сроки
обучения

Название
программы

Вид
обучения

Продолжительность

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
11.09.2017–23.09.2017
30.10.2017–13.11.2017
11.12.2017–23.12.2017
05.02.2018–17.02.2018
14.05.2018–26.05.2018
10.09.2018–22.09.2018
12.11.2018–24.11.2018

Клиническое акушерство
(практический курс
с использованием
симуляционных
платформ и тренажеров
родов)

ПК

72

13.11.2017–25.11.2017
19.02.2018–06.03.2018
28.05.2018–09.06.2018
24.09.2018–06.10.2018
26.11.2018–08.12.2018

Лапароскопия
в гинекологии
(практический курс
с использованием
симуляционных
тренажеров)

ПК

72

05.02.2018 –06.03.2018

Актуальные
вопросы акушерства
и гинекологии
(сертификационный
курс)

ПК

144

05.02.2018–10.02.2018

Патология гемостаза в
акушерстве – от кровотечения до тромбозов*

ПК

36

12.02.2018–17.02.2018

Тактика ведения
беременности и родов у
женщин с соматической
патологией*

ПК

36

19.02.2018 –24.02.2018

Эндокринные аспекты
репродуктивного
здоровья*

26.02.2018–06.03.2018

Проблемы менопаузы*

ПК

2017–2018 г.г.
По мере формирования
групп

Лапароскопия
в гинекологии

Стажировка
на рабочем
месте

36

2017–2018 г.г.
По мере формирования
групп

Вспомогательные репродуктивные технологии*

Стажировка
на рабочем
месте

36

36

ПК
36

ПК – повышение квалификации, * – авторский цикл
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Заведующая кафедрой:
Зазерская Ирина Евгеньевна
(zazerskaya@almazovcentre.ru)
Заведующая учебной частью: Кузнецова Любовь Владимировна
(kuznetsova_lv@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru

АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб 005690;
005692 и электронной почте: education@almazovcentre.ru
«Патология гемостаза в акушерстве: от кровотечения до тромбозов» (36 часов).
Зазерская Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии,
заместитель директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе, заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья
женщины, д.м.н. (zazerskaya@almazovcentre.ru)
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой КЛД и генетики, д.м.н.
(Vavilova_TV@almazovcentre.ru), член правления Всероссийского общества по изучению
тромбозов, геморрагий и патологии сосудистой стенки им. Шмидта-Кудряшова, представителя Санкт-Петербурга (аффилированного члена) в Международной Федерации клинической химии (IFCC) и в Европейской Федерации по лабораторной медицине (EFLM)
«Тактика ведения беременности и родов у женщин с соматической
патологией» (36 часов).
Зазерская Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии,
заместитель директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе, заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья
женщины, д.м.н. (zazerskaya@almazovcentre.ru)
Салогуб Галина Николаевна, заведующая кафедрой внутренних болезней, к.м.н.
8 |

«Проблемы менопаузы» (36 часов).
Зазерская Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии,
заместитель директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе,
заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья женщины, д.м.н. (zazerskaya@almazovcentre.ru)
Гринева Елена Николаевна, Директор Института эндокринологии, д.м.н., член
Европейской ассоциации по щитовидной железе, член Европейской ассоциации
нейроэндокринологов
«Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья» (36 часов).
Зазерская Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии,
заместитель директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе,
заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья женщины, д.м.н. (zazerskaya@almazovcentre.ru)
Гринева Елена Николаевна, Директор Института эндокринологии, д.м.н., член
Европейской ассоциации по щитовидной железе, член Европейской ассоциации
нейроэндокринологов
«Вспомогательные репродуктивные технологии» (36 часов).
Зазерская Ирина Евгеньевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологиизаместитель директора Института перинатологии и педиатрии по научной работе,
заведующая научно-исследовательской лабораторией репродукции и здоровья женщины, д.м.н. (zazerskaya@almazovcentre.ru)
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КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Название
программы

Сроки обучения

Вид
обучения

Продолжительность

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ
30.10.2017–13.11.2017
29.01.2018–10.02.2018
26.03.2018–07.04.2018
28.05.2018–09.06.2018
14.05.2018–26.05.2018
12.11.2018–24.11.2018
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Анестезия, интенсивная терапия
и реанимация в акушерском и
гинекологическом стационарах
(на базе обучающего
симуляционного центра)

ПК

72

Избранные вопросы
30.10.2017–27.11.2017
анестезиологии и
29.01.2018–24.02.2018
реаниматологии
12.11.2018–08.12.2018
(сертификационный цикл)

ПК

144

По мере
формирования групп

Анестезиология-реаниматология

ПП

504

По мере
формирования групп

Транспищеводная
эхокардиография*

Стажировка
на рабочем
месте

60

По мере
формирования групп

Патологическая физиология
критических состояний

ПК

18

По мере
формирования групп

Курс Европейского Совета
по реанимации по базовой
сердечно-легочной реанимации
и автоматической наружной
дефибрилляции (BLS/AED
Provider) с основами первой
помощи*

Стажировка

6

По мере
формирования групп

Клиническое применение
ЭКМО*

Стажировка
на рабочем
месте

12

По мере
формирования групп

Реанимация и интенсивная
терапия новорожденных.
Актуальные вопросы.

ПК

60

Вид
обучения

Продолжительность

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Мониторинг дыхания: от
классической механики до
оценки ФОЕ и газового состава
вдыхаемой и выдыхаемой
смесей*

Мастеркласс

4

По мере
формирования групп

Особенности искусственного
кровообращения при коррекции
врожденных пороков у
новорожденных и детей
грудного возраста*

Мастеркласс

12

Сроки обучения

Название
программы

02.10.2017–07.10.2017
30.10.2017–06.11.2017
20.11.2017–25.11.2017
04.12.2017–09.12.2017
11.12.2017–16.12.2017
25.12.2017–30.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
22.01.2018–27.01.2018
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
26.02.2018–03.03.2018 Периоперационное ведение
12.03.2018–17.03.2018 пациентов с высоким риском
19.03.2018–24.03.2018 кардиальных осложнений*
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018
18.06.2018–23.06.2018
25.06.2018–30.06.2018
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Сроки обучения

Название
программы

04.09.2017–09.09.2017
11.09.2017–16.09.2017
18.09.2017–23.09.2017
25.09.2017–30.09.2017
02.10.2017–07.10.2017
09.10.2017–14.10.2017
16.10.2017–21.10.2017
23.10.2017–28.10.2017
30.10.2017–06.11.2017
13.11.2017–18.11.2017
20.11.2017–25.11.2017
27.11.2017–02.12.2017
04.12.2017–09.12.2017
11.12.2017–16.12.2017
18.12.2017–23.12.2017
25.12.2017–30.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
Избранные вопросы
22.01.2018–27.01.2018
нейроанестезиологии
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
26.02.2018–03.03.2018
12.03.2018–17.03.2018
19.03.2018–24.03.2018
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018
18.06.2018–23.06.2018
25.06.2018–30.06.2018
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Вид
обучения

Продолжительность

Стажировка
на рабочем
месте

36

Вид
обучения

Продолжительность

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Актуальные вопросы
Стажировка
искусственного кровообращения на рабочем
и защиты миокарда*
месте

36

По мере
формирования групп

Интраоперационная
кардиопротекция*

Стажировка
на рабочем
месте

36

Сроки обучения

Название
программы

04.09.2017–09.09.2017
11.09.2017–16.09.2017
18.09.2017–23.09.2017
25.09.2017–30.09.2017
02.10.2017–07.10.2017
09.10.2017–14.10.2017
16.10.2017–21.10.2017
23.10.2017–28.10.2017
30.10.2017–06.11.2017
13.11.2017–18.11.2017
20.11.2017–25.11.2017
27.11.2017–02.12.2017
04.12.2017–09.12.2017
11.12.2017–16.12.2017
18.12.2017–23.12.2017
25.12.2017–30.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
Избранные вопросы
22.01.2018–27.01.2018
нейрореаниматологии
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
26.02.2018–03.03.2018
12.03.2018–17.03.2018
19.03.2018–24.03.2018
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018
18.06.2018–23.06.2018
25.06.2018–30.06.2018
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Сроки обучения

Название
программы

Продолжительность

По мере
формирования групп

Системы вспомогательного
кровообращения*

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Ингаляционная анестезия
в кардиоанестезиологии*

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Анестезиологическое
обеспечение трансплантации
сердца*

ПК

36

По мере
формирования групп

Кондиционирование донора*

ПК

36

По мере
формирования групп

Интенсивная терапия и
инвазивный мониторинг
гемодинамики у кандидатов на
трансплантацию сердца*

ПК

36

По мере
формирования групп

Интенсивная терапия
в послеоперационном периоде
трансплантации сердца*

ПК

36

ПК

36

25.09.2017–30.09.2017
23.10.2017–28.10.2017
13.11.2017–18.11.2017
27.11.2017–02.12.2017
18.12.2017–23.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
22.01.2018–27.01.2018
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
Анестезиологическое
26.02.2018–03.03.2018
обеспечение у пациентов
12.03.2018–17.03.2018
с легочной гипертензией
19.03.2018–24.03.2018
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018
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Вид
обучения

Сроки обучения

Название
программы

25.09.2017–30.09.2017
23.10.2017–28.10.2017
13.11.2017–18.11.2017
27.11.2017–02.12.2017
18.12.2017–23.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
22.01.2018–27.01.2018
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
Вазодилататоры малого круга
26.02.2018–03.03.2018
в практике интенсивной
12.03.2018–17.03.2018
терапии*
19.03.2018–24.03.2018
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018
По мере
формирования групп

Острая сердечная
недостаточность в
периоперационном периоде*

Вид
обучения

Продолжительность

Стажировка
на рабочем
месте

36

Стажировка
на рабочем
месте

36
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Сроки обучения
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Название
программы

Вид
обучения

Продолжительность

25.09.2017–30.09.2017
23.10.2017–28.10.2017
13.11.2017–18.11.2017
27.11.2017–02.12.2017
18.12.2017–23.12.2017
15.01.2018–20.01.2018
22.01.2018–27.01.2018
29.01.2018–03.02.2018
05.02.2018–10.02.2018
12.02.2018–17.02.2018
26.02.2018–03.03.2018
12.03.2018–17.03.2018
19.03.2018–24.03.2018
26.03.2018–31.03.2018
02.04.2018–07.04.2018
09.04.2018–14.04.2018
16.04.2018–21.04.2018
23.04.2018–28.04.2018
14.05.2018–19.05.2018
21.05.2018–26.05.2018
28.05.2018–02.06.2018
04.06.2018–09.06.2018

Анестезиологическое
обеспечение и интенсивная
терапия при дисфункции
правого желудочка*

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Коагулопатии в периоперацион- Стажировка
ном периоде кардиохирургичена рабочем
ских вмешательств*
месте

36

По мере
формирования групп

Коагулопатии
в периоперационном
периоде абдоминального
родоразрешения*

Стажировка
на рабочем
месте

36

Стажировка
на рабочем
месте

36

Стажировка
на рабочем
месте

36

По мере
формирования групп

Мониторинг гемодинамики*

По мере
формирования групп

Нарушения ритма
в периоперационном периоде

Сроки обучения

Название
программы

Вид
обучения

Продолжительность

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
Организационные вопросы
по переливанию компонентов
04.06.2018–09.06.2018
крови*

ПК

Современные проблемы
трансфузиологии
01.02.2018–02.03.2018
(сертификационный цикл)

ПК

144

Апрель 2018 г.

ПП

504

Трансфузиология

36

ПК — повышение квалификации, ПП — профессиональная переподготовка, * –
авторский цикл

Заведующий кафедрой:
Мазурок Вадим Альбертович
(mazurok_va@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690; 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ НА КАФЕДРЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
Курс Европейского Совета по реанимации по базовой сердечно-легочной
реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AED Provider)
с основами первой помощи (6 часов).
Маричев Александр Олегович, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии (marichevalexandr@gmail.com)
«Транспищеводная эхокардиография» Обучение на рабочем месте
(1–2 недели).
Хоменко Евгений Александрович, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии (exomen@mail.ru)
«Клиническое применение ЭКМО» Обучение на рабочем месте (12 часов).
«Системы вспомогательного кровообращения» Обучение на рабочем месте
(36 часов).
Баканов Артем Юрьевич, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
(md.bakanov@gmail.com)
«Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. Актуальные вопросы» Обучение на рабочем месте (1-3 недели).
Пугачев Александр Александрович, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии (pugachev@almazovcentre.ru)
«Катетеризация легочной артерии и тест на обратимость легочной гипертензии» Обучение на рабочем месте (16 часов).
«Периоперационное ведение пациентов с высоким риском кардиальных
осложнений» Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Актуальные вопросы искусственного кровообращения и защиты миокарда» Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Интраоперационная кардиопротекция» Обучение на рабочем месте (36 часов)
«Ингаляционная анестезия в кардиоанестезиологии» Обучение на рабочем
месте (36 часов).
«Анестезиологическое обеспечение у пациентов с легочной гипертензией»
Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Вазодилататоры малого круга в практике интенсивной терапии»
Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Острая сердечная недостаточность в периоперационном периоде»
Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия при дисфункции правого желудочка» Обучение на рабочем месте (36 часов).
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«Нарушения ритма в периоперационном периоде» Обучение на рабочем
месте (36 часов).
«Коагулопатии в периоперационном периоде кардиохирургических вмешательств» Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия у беременных
с кардиальной патологией» Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Кондиционирование донора» Обучение на рабочем месте (36 часов).
«Анестезиологическое обеспечение трансплантации сердца» Обучение на
рабочем месте (36 часов).
«Интенсивная терапия и инвазивный мониторинг гемодинамики у кандидатов на трансплантацию сердца» Обучение на рабочем месте (36 часов)
«Интенсивная терапия в послеоперационном периоде трансплантации
сердца» Обучение на рабочем месте ( 36 часов).
«Коагулопатии в периоперационном периоде абдоминального родоразрешения» Обучение на рабочем месте ( 36 часов).
«Мониторинг гемодинамики» Обучение на рабочем месте (36 часов).
Баутин Андрей Евгеньевич, доцент, заведующий НИЛ анестезиологии и реаниматологии, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии (abautin@mail.ru)
«Мониторинг дыхания: от классической механики до оценки ФОЕ и газового состава вдыхаемой и выдыхаемой смесей». Мастер-класс (4 часа).
Мазурок Вадим Альбертович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, (mazurok_va@almazovcentre.ru)
«Особенности искусственного кровообращения при коррекции врожденных
пороков у новорожденных и детей грудного возраста». Мастер – класс (12 часов).
Меньшугин Иван Николаевич, заведующий ОРИТ №3, (mencho@mail.ru)
«Организационные вопросы по переливанию компонентов крови»
(36 часов).
Сидоркевич Сергей Владимирович, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии (sidorkevich_sv@almazovcentre.ru)
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КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Вид
обучения

Продолжительность

19.02.2018–19.06.2018 Гематология

ПП

576

Современные аспекты
23.10.2017–20.11.2017 гематологии и трансплантации
05.03.2018–03.04.2018 костного мозга
(сертификационный цикл)

ПК

144

Лабораторные и
визуализирующие методы
23.10.2017–28.10.2017
исследования
в онкогематологии

ПК

36

ПК

36

Хронический лимфолейкоз
07.11.2017–13.11.2017 (ХЛЛ) и индолентные
неходжкинские лимфомы

ПК

36

Актуальные вопросы
диагностики и современной
13.11.2017–18.11.2017 терапии острых лейкозов
и миелодиспластического
синдрома

ПК

36

20.11.2017–25.11.2017 Агрессивные лимфомы

ПК

36

Лабораторные
05.03.2018–12.03.2018 и визуализирующие методы
исследования в гематологии

ПК

36

ПК

36

19.03.2018–24.03.2018 От гемофилии до тромбофилии

ПК

36

Хронические
26.03.2018–31.03.2018 миелопролиферативные
новообразования

ПК

36

ПК

36

Сроки обучения

Название программы
ГЕМАТОЛОГИЯ

30.10.2017–07.11.2017

12.03.2018–17.03.2018

02.04.2018–07.04.2018
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Актуальные вопросы общей
гематологии

Парапротеинемические
гемобластозы. Амилоидоз.

Редкие гематологические
заболевания

Вид
обучения

Продолжительность

ПП

576

Актуальные вопросы
09.10.2017–07.11.2017
современной кардиологии
19.03.2018–14.04.2018
(сертификационный цикл)

ПК

144

Некоронарогенные заболевания:
09.10.2017–14.10.2017 современные подходы к
диагностике и лечению

ПК

36

Легочная гипертензия:
18.09.2017–23.09.2017
классификация, клинические
20.11.2017–25.11.2017
варианты, диагностика и
22.01.2018–27.01.2018
лечение*

ПК

36

Основы проведения
05.02.2018–16.02.2018 клинических исследований
(Good Clinical Practice)

ПК

72

Лечение терминальной ХСН.
26.02.2018–09.03.2018 Терапевтические аспекты
трансплантации сердца.

ПК

36

Актуальные вопросы
19.03.2018–31.03.2018 диагностики и лечения
стабильной ИБС

ПК

72

Сроки обучения

Название программы
КАРДИОЛОГИЯ

09.10.2017–09.02.2018 Кардиология

21.09. 2017
19.10. 2017
23.11. 2017
21.12. 2017

Современные технологии
в лечении пациентов высокого
риска: острый коронарный
синдром. Преемственность и
эффективность взаимодействия
стационара и амбулаторного
звена – учебное мероприятие
в рамках НМО

02.04.2018–14.04.2018

Современная стратегия лечения
сердечной недостаточности

ПК

72

По мере
формирования групп

Инновационные технологии
в лечении артериальной
гипертензии *

ПК

72

ПК

36

ТЕРАПИЯ
26.02.2018–03.03.2018

Дифференциальный диагноз
в терапии и кардиологии
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Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Физическая реабилитация
16.10.2017–21.10.2017
больных с заболеваниями
05.02.2018–10.02.2018
сердечно-сосудистой системы

ПК

36

Физическая реабилитация
23.10.2017–28.10.2017
с использованием тренажерных
12.02.2018–17.02.2018
тренировок

ПК

36

Физическая реабилитация
19.02.2018–27.02.2018 больных хронической сердечной
недостаточностью

ПК

36

Актуальные вопросы ЛФК
05.02.2018–22.03.2018 и спортивной медицины
(сертификационный курс)

ПК

144

ПК

36

16.10.2017–16.02.2018 Функциональная диагностика

ПП

586

Курс клинической кардиологии
16.10.2017–14.11.2017
и неинвазивной аритмологии *
19.03.2018–14.04.2018
(функциональная диагностика)

ПК

144

20.11.2017–16.12.2017
Клиническая эхокардиография *
Март 2018

ПК

144

30.10.2017–07.11.2017 Алгоритмы ведения пациентов
26.03.2018–31.03.2018 с аритмиями *

ПК

36

Интенсивный курс ЭКГ16.10.2017–21.10.2017 диагностики нарушений
19.03.2018–24.03.2018 сердечного ритма и
проводимости *

ПК

36

Курс обучения методике
13.11.2017–18.11.2017 холтеровского мониторирования
02.04.2018–07.04.2018 и многосуточного
мониторирования ЭКГ *

ПК

36

РЕВМАТОЛОГИЯ
По мере
формирования групп

Системные заболевания
соединительной ткани:
современный взгляд
на проблему
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Вид
обучения

Продолжительность

ПК

18

02.10.2017–28.10.2017 Актуальные вопросы эндокрино12.03.2018–07.04.2018 логии (сертификационный цикл)

ПК

144

02.10.2017–07.10.2017
Диабет и ожирение
12.03.2018–17.03.2018

ПК

36

09.10.2017–14.10.2017
Патология гипофиза
19.03.2018–24.03.2018

ПК

36

16.10.2017–21.10.2017
Патология надпочечников
26.03.2018–31.03.2018

ПК

36

23.10.2017–28.10.2017 Заболевания щитовидной
02.04.2018–07.04.2018 и околощитовидных желез

ПК

36

Ведение пациентов с
эндокринной патологией при
23.10.2017–28.10.2017
хирургических вмешательствах
и других ургентных состояниях*

ПК

36

Нарушения формирования пола
07.11.2017–13.11.2017 у взрослых. Транссексуализм –
эндокринные аспекты проблемы.

ПК

36

Современные аспекты
13.11.2017–25.11.2017 гормональной дисфункции
гонад у мужчин и женщин*

ПК

72

Сроки обучения

Название программы

ЭКГ и тактика ведения
07.11.2017–09.11.2017
пациентов
09.04.2018–11.04.2018
с кардиостимуляторами
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

04.12.2017–09.12.2017

Избранные вопросы
эндокринологии. Остеопороз.*

ПК

36

По мере
формирования групп

Синдром диабетической стопы
и другие поражения нижних
конечностей при сахарном
диабете*

ПК

72

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка,
* – авторский цикл
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Заведующая кафедрой:
Салогуб Галина Николаевна
(Salogub_GN@almazovcentre.ru)
Заведующая учебной частью: Козлова Светлана Николаевна
(Kozlova_SN@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690; 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru

АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ
НА КАФЕДРЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692 и
электронной почте education@almazovcentre.ru
«Лабораторные и визуализирующие методы исследования в онкогематологии» (36 часов).
«Актуальные вопросы общей гематологии» (36 часов).
«Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) и индолентные неходжкинские лимфомы» (36 часов).
«Острые лейкозы и миелодиспластический синдром (МДС)» (36 часов).
«Агрессивные лимфомы» (36 часов).
«Парапротеинемические гемобластозы. Амилоидоз.» (36 часов).
«От гемофилии до тромбофилии» (36 часов).
«Хронические миелопролиферативные новообразования» (36 часов).
«Редкие гематологические заболевания» (36 часов).
Салогуб Галина Николаевна, к.м.н., заведующая кафедрой внутренних болезней
(Salogub_GN@almazovcentre.ru)
«Современные технологии в лечении пациентов высокого риска: острый
коронарный синдром и нарушения ритма. Преемственность и эффективность
взаимодействия стационара и амбулаторного звена»
Яковлев Алексей Николаевич, к.м.н., зав. НИЛ острый коронарный синдром,
доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии (yakovlev_an@almazovcentre.ru)
Бернгардт Эдвард Робертович, к.м.н., ст. н.с НИЛ электрокардиологии, доцент
кафедры внутренних болезней (edvard.berngardt@almazovcentre.ru)
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«Инновационные технологии в лечении артериальной гипертензии»
(72 часа).
Свиряев Юрий Владимирович, д.м.н., руководитель рабочей группы по сомнологии (sviryaev@almazovcentre.ru)
«Легочная гипертензия: классификация, клинические варианты, диагностика и лечение» (24 часа).
Моисеева Ольга Михайловна, д.м.н., заместитель директора Института сердца
и сосудов, заведующая НИО Некоронарогенные заболевания сердца (moiseeva@
almazovcentre.ru)
«Актуальные вопросы диагностики и лечения стабильной ИБС» (72 часа).
Кулешова Эльвира Владимировна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней (kuleshova_ev@almazovcentre.ru)
«Современная стратегия лечения сердечной недостаточности» (72 часа).
Ситникова Мария Юрьевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней
(sitnikova@almazovcentre.ru)
«Лечение терминальной ХСН. Терапевтические аспекты трансплантации
сердца» (72 часа).
Федотов Петр Алексеевич, к.м.н., зав. НИЛ высокотехнологичных методов лечения СН (fedotov_pa@almazovcentre.ru)
«Клиническая эхокардиография» (144 часа).
Прокудина Мария Николаевна, д.м.н., зав. НИЛ ультразвуковых методов исследования
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«Физическая реабилитация больных с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы» (36 часов).
«Физическая реабилитация с использованием тренажерных тренировок
после реконструктивных операций на сердце и крупных сосудах» (36 часов).
«Физическая реабилитация больных ХСН» (36 часов).
Демченко Елена Алексеевна, д.м.н., заведующая НИЛ реабилитации, руководитель
научно-клинического объединения реабилитации (demchenko@almazovcentre.ru)
«Дифференциальный диагноз в терапии и кардиологии» (36 часов).
Козлова Светлана Николаевна, д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней
«Вопросы эндокринологии. Остеопороз.» (36 часов).
Каронова Татьяна Леонидовна, д.м.н., в.н.с. НИЛ клинической эндокринологии
(karonova_tl@almazovcentre.ru)
«Диабет и ожирение» (36 часов).
«Современные аспекты гормональной дисфункции гонад у мужчин и женщин» (36 часов).
«Нарушения формирования пола у взрослых. Транссексуализм – эндокринные аспекты проблемы.» (36 часов).
Бабенко Алина Юрьевна, д.м.н., заведующая НИЛ диабетологии (babenko@
almazovcentre.ru).
«Синдром диабетической стопы и другие поражения нижних конечностей
при сахарном диабете» (72 часа).
Бреговский Вадим Борисович, д.м.н., в.н.с. института эндокринологии
«Патология щитовидной и паращитовидных желез» (36 часов).
«Патология гипофиза» (36 часов).
«Патология надпочечников» (36 часов).
Гринева Елена Николаевна, д.м.н., директор Института эндокринологии
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КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Вид
обучения

Продолжительность

05.03.2018–15.06.2018 Детская кардиология

ПП

504

Актуальные вопросы
30.10.2017–28.11.2017
детской кардиологии
09.04.2018–08.05.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

Основы анализа и возрастные
09.04.2018–11.04.2018 особенности ЭКГ в детском
возрасте

ПК

18

13.11.2017–18.11.2017 Интервенционное лечение тахи16.04.2018–21.04.2018 аритмий у детей и подростков

ПК

36

20.11.2017–25.11.2017
Детская аритмология
23.04.2018–28.04.2018

ПК

36

Стажировка
на рабочем
месте

36

ПК

72

ПК

144

15.09.2017–23.12.2017 Педиатрия

ПП

504

02.10.2017–28.10.2017 Актуальные вопросы педиатрии
14.05.2018–09.06.2018 (сертификационный курс)

ПК

144

Сроки обучения

Название программы
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ

21.05.2018–26.05.2018 Избранные вопросы детской
28.05.2018–02.06.2018 кардиологии
НЕОНАТОЛОГИЯ
02.10.2017–14.10.2017
02.10.2017–14.10.2017
13.11.2017–25.11.2017
04.12.2017–16.12.2017
12.02.2018–27.02.2018
09.04.2018–21.04.2018
21.05.2018–02.06.2018
01.10.2018–13.10.2018
12.11.2018–24.11.2018
03.12.2018–15.12.2018

Интенсивная терапия
в неонатологии –
практические навыки
и умения (на базе обучающего
симуляционного центра)

Актуальные вопросы
27.11.2017–23.12.2017 неонатологии
(сертификационный курс)
ПЕДИАТРИЯ
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Вид
обучения

Продолжительность

Респираторные, кожные
16.10.2017–21.10.2017
и гастроинтестинальные
14.05.2018–19.05.2018
проявления аллергии у детей*

ПК

36

Метаболические проблемы
02.10.2017–07.10.2017
детского ожирения. Лечение
14.05.2018–19.05.2018
на стыке двух специальностей.*

ПК

36

05.02.2018–19.05.2018 Детская эндокринология

ПП

504

Актуальные вопросы
16.10.2017–14.11.2017
детской эндокринологии
12.03.2018–07.04.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

ПК

18

23.10.2017–28.10.2017 Моногенные расстройства
02.04.2018–07.04.2018 секреции инсулина у детей*

ПК

36

Физиология и патология
30.10.2017–07.11.2017
полового развития у детей
26.03.2018–31.03.2018
и подростков*

ПК

36

Стажировка
на рабочем
месте

36

Сроки обучения

Название программы

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

12.03.2018–14.03.2018

Актуальные вопросы сахарного
диабета у детей и подростков*

21.05.2018–26.05.2018 Избранные вопросы детской
28.05.2018–02.06.2018 эндокринологии

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка,
* – авторский цикл

Заведующая кафедрой:
Никитина Ирина Леоровна
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ НА КАФЕДРЕ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
«Физиология и патология полового развития у детей и подростков»
(36 часов).
«Моногенные расстройства секреции инсулина у детей» (36 часов).
«Актуальные вопросы сахарного диабета у детей и подростков» (18 часов).
«Респираторные, кожные и гастроинтестинальные проявления аллергии
у детей» (36 часов).
«Метаболические проблемы детского ожирения. Лечение на стыке двух
специальностей» (36 часов).
Никитина Ирина Леоровна, заведующая кафедрой детских болезней, д.м.н.,
заведующая, НИЛ детской эндокринологии (nikitina_il@almazovcentre.ru)
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КАФЕДРА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ГЕНЕТИКИ
Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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04.09.2017–25.12.2017 Клиническая лабораторная
10.01.2018–12.05.2018 диагностика

ПП

576

Лабораторные исследования
11.09.2017–07.10.2017
при патологии системы крови
19.02.2018–21.03.2018
(сертификационный цикл)

ПК

144

Иммуногематологические
16.10.2017–28.10.2017 исследования в клинической
лабораторной диагностике*

ПК

72

16.10.2017–21.10.2017

Трансфузионная
иммуногематология*

ПК

36

23.10.2017–28.10.2017

Трансплантационная
иммуногематология*

ПК

36

Современные алгоритмы
23.10.2017–28.10.2017 дифференциальной диагностики
анемий*

ПК

36

30.10.2017–07.11.2017
11.12.2017–16.12.2017 Клинические и лабораторные
15.01.2018–20.01.2018 проблемы патологии гемостаза*
21.05.2018–26.05.2018

ПК

36

13.11.2017–22.11.2017 Инновационные технологии
05.02.2018–14.02.2018 в лабораторной диагностике

ПК

36

Актуальные вопросы
13.11.2017–09.12.2017 клинической
05.02.2018–06.03.2018 лабораторной диагностики
(сертификационный курс)

ПК

144

Молекулярно-генетические
27.11.2017–02.12.2017
технологии в практике клинико12.03.2018–17.03.2018
диагностических лабораторий

ПК

36

Организация работы
04.12.2017–09.12.2017 медицинской лаборатории.
23.04.2018–28.04.2018 Обеспечение качества
исследований.*

ПК

36

Вид
обучения

Продолжительность

ПК

36

04.09.2017–25.12.2017
Лабораторная генетика
10.01.2018–12.05.2018

ПП

576

Основы цитогенетической
07.11.2017–04.12.2017
лабораторной диагностики
02.04.2018–28.04.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

Молекулярно-генетические
27.11.2017–02.12.2017
технологии в практике клинико12.03.2018–17.03.2018
диагностических лабораторий

ПК

36

Сроки обучения

Название программы

Клинический анализ крови от
назначения до трактовки (для
29.01.2018–03.02.2018
врачей общей практики
и терапевтов)
ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка,
* – авторский цикл

Заведующая кафедрой:
Вавилова Татьяна Владимировна
(Vavilova_TV@almazovcentre.ru)
Заведующая учебной частью: Машек Ольга Николаевна
(Mashek_ON@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ НА КАФЕДРЕ
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ГЕНЕТИКИ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
«Клинические и лабораторные проблемы патологии гемостаза» (36 часов).
Вавилова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой КЛД и генетики
(Vavilova_TV@almazovcentre.ru)
«Молекулярно-генетические технологии в практике клинико-диагностических лабораторий» (36 часов).
Сироткина Ольга Васильевна, профессор кафедры КЛД и генетики (Sirotkina_
OV@almazovcentre.ru)
«Организация работы медицинской лаборатории. Обеспечение качества
лабораторных исследований» (36 часов).
Берестовская Виктория Станиславовна, доцент кафедры КЛД и генетики
«Иммуногематологические исследования в клинико-лабораторной диагностике» (72 часа).
«Трансплантационная иммуногематология» (36 часов).
«Трансфузионная иммуногематология» (36 часов).
Волкова Ольга Ярославовна, ведущий научный сотрудник лаборатории онкогематологии, доцент кафедры КЛД и генетики (volkova@almazovcentre.ru )
«Современные алгоритмы дифференциальной диагностики анемий» (36 часов).
«Клинический анализ крови от назначения до трактовки» (36 часов).
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КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Вид
обучения

Продолжительность

Современные технологии
радиоизотопной визуализации
02.10.2017–14.10.2017
в онкологии, кардиологии
и неврологии*

ПК

72

09.10.2017–03.02.2018
Радиология
09.04.2018–14.07.2018

ПП

576

Радиационная безопасность
пациентов и персонала при
05.02.2018–10.02.2018
рентгенорадиологических
исследованиях

ПК

36

ПК

36

ПК

36

ПК

144

04.09.2017–13.12.2017
Рентгенология
15.01.2018– 27.04.2018

ПП

504

18.09.2017–23.09.2017 Избранные вопросы лучевой
23.04.2018–28.04.2018 диагностики

ПК

36

Актуальные вопросы лучевой
02.10.2017–07.10.2017 диагностики в кардиологии
(кардиовизуализация)*

ПК

36

Рентгенология
09.10.2017–08.11.2017 (с курсом рентгеновской
13.02.2018–16.03.2018 компьютерной томографии)
(сертификационный курс)

ПК

144

Рентгенология
15.11.2017–14.12.2017
(с курсом магнитно15.01.2018–10.02.2018
резонансной томографии)
26.03.2018–24.04.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

Сроки обучения

Название программы
РАДИОЛОГИЯ

12.02.2018–17.02.2018

Радиоизотопная диагностика
в эндокринологии*

19.02.2018–26.02.2018 ПЭТ-КТ в онкологии*
02.04.2018–28.04.2018

Радиология
(сертификационный курс)
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
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Вид
обучения

Продолжительность

Актуальные вопросы лучевой
15.11.2017–20.11.2017 диагностики
26.03.2018–31.03.2018 в нейрохирургии и неврологии
(нейровизуализация)*

ПК

36

Актуальные вопросы лучевой
12.02.2018–17.02.2018 диагностики
в эндокринологии*

ПК

36

04.09.2017–13.12.2017
Ультразвуковая диагностика
12.03.2018–25.06.2018

ПП

504

07.09.2017–06.10.2017
Актуальные вопросы
09.10.2017–08.11.2017
ультразвуковой диагностики
15.01.2018–13.02.2018
(сертификационный курс)
26.03.2018–24.04.2018

ПК

144

09.10.2017–14.10.2017
Избранные вопросы
15.01.2018–20.01.2018
ультразвуковой диагностики
26.03.2018–31.03.2018

ПК

36

Сроки обучения

Название программы

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка,
* – авторский цикл

Заведующий кафедрой:
Труфанов Геннадий Евгеньевич

Руководитель курса «Радиология
Рыжкова Дарья Викторовна
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690; 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ
НА КАФЕДРЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690;
005692 и электронной почте education@almazovcentre.ru
«Современные технологии компьютерной и магнитно – резонансной томографии» (36 часов).
«Гибридные технологии: совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография» (36 часов).
«Производство и контроль качества радиофармацевтических препаратов
для позитронной эмиссионной томографии» (36 часов).
«Лучевая диагностика в гематологии» (36 часов).
Труфанов Г.Е., д.м.н., профессор, заведующий НИО лучевой диагностики
trufanov@almazovcentre.ru
Фокин В.А., д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевой диагностики
fokin_va@almazovcentre.ru

| 35

КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ
Вид
обучения

Продолжительность

Актуальные вопросы
07.11.2017–04.12.2017
нейрохирургии
12.03.2018–07.04.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

Актуальные вопросы
20.11.2017–16.12.2017
нейрохирургии детского
05.02.2018–06.03.2018
возраста

ПК

144

Диагностика, классификация,
18.09.2017–20.09.2017 методы хирургической
12.03.2018–14.03.2018 коррекции несиндромальных
форм краниосиностозов

ПК

18

ПК

72

Пункционные
09.10.2017–14.10.2017 неэндоскопические лазерные
02.04.2018–07.04.2018 операции при компрессионных
формах остеохондроза

ПК

36

16.10.2017–21.10.2017 Актуальные вопросы
19.03.2018–24.03.2018 нейроофтальмологии

ПК

36

Внутрисосудистые
13.11.2017–25.11.2017 вмешательства при
22.01.2018–03.02.2018 стенозирующих поражениях
брахиоцефальных артерий*

ПК

72

Этиология, диагностика,
04.12.2017–06.12.2017 клиническое течение, методы
04.06.2018–06.06.2018 хирургической коррекции
врожденной гидроцефалии

ПК

18

Актуальные вопросы
05.02.2018–07.02.2018 внутрисосудистой
нейрохирургии

ПК

18

Диагностика и хирургическое
12.03.2018–17.03.2018 лечение опухолей задней
черепной ямки у детей

ПК

36

Сроки обучения

Название программы
НЕЙРОХИРУРГИЯ

Октябрь 2017
Март 2018
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Диагностика, клинические
симптомы и хирургическое
лечение вестибулярных
шванном*

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

По мере
формирования групп

Базовые практические навыки в
нейрохирургии и нейротравматологии (симуляционный курс для
нейрохирургов, травматологов)

ПК

18

По мере
формирования групп

Применение полупроводникового лазера в хирургическом лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника

ПК

36

ПП

504

20.11.2017–16.12.2017 Клиническая нейрофизиология
12.03.2018–07.04 2018 (сертификационный курс)

ПК

144

27.11.2017–09.12.2017 Интраоперационный нейро
12.03.2018–24.03.2018 физиологический мониторинг

ПК

72

По мере формирования
Эпилептическая ЭЭГ
групп

ПК

72

По мере формирования Клиническая
групп
электронейромиография

ПК

36

25.09.2017–30.09.2017
05.02.2018–10.02.2018

ПК

36

ПК

36

Сроки обучения

КЛИНИЧЕСКАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ
18.09.2017–26.12.2017
22.01.2018–03.05.2018

Функциональная
диагностика (с углубленным
изучением клинической
нейрофизиологии)

Видео-ЭЭГ-мониторинг

Нейрофизиология
По мере формирования
церебральной недостаточности
групп
(реанимационная ЭЭГ)

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка

Заведующий кафедрой:
Улитин Алексей Юрьевич
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ НА КАФЕДРЕ НЕЙРОХИРУРГИИ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692 и
электронной почте education@almazovcentre.ru
«Диагностика, клинические симптомы и хирургическое лечение вестибулярных шванном» (72 часа).
«Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг» (72 часа).
«Эпилептическая ЭЭГ» (72 часа).
«Клиническая электронейромиография» (36 часов).
«Видео-ЭЭГ-мониторинг» (36 часов).
«Нейрофизиология церебральной недостаточности (реанимационная
ЭЭГ)» (36 часов).
Александров Михаил Всеволодович, заведующий НИО клинической нейрофизиологии и эпилептологии, доктор медицинских наук, профессор (mdoktor@ya.ru)
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КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ
Вид
обучения

Продолжительность

22.01.2018–17.02.2018
Актуальные вопросы неврологии
19.03.2018–14.04.2018

ПК

144

Цереброваскулярные болезни и
22.01.2018–27.01.2018
неотложные состояния
19.03.2018–24.03.2018
в неврологии

ПК

36

Современная диагностика
29.01.2018–03.02.2018 и лечение
26.03.2018–31.03.2018 иммуноопосредованных
заболеваний

ПК

36

05.02.2018–10.02.2018
Болевые синдромы в неврологии
02.04.2018–07.04.2018

ПК

36

Сроки обучения

Название программы

ПК – повышение квалификации

Заведующий кафедрой:
Алексеева Татьяна Михайловна
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690; 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

По мере
формирования групп

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

18

По мере
формирования групп

Экспертиза качества оказания
медицинской помощи

ПК

24

По мере
формирования групп

Подготовка экспертов для
профессионально-общественной
аккредитации образовательных
программ/ оценки
квалификации специалистов
с медицинским образованием

ПК

24

По мере
формирования групп

Подготовка к профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
медицинского профиля
(стажировка ППС)

ПК

18

20.09.2017 –
22.11.2017

Организация деятельности
структурных подразделений
медицинских
(научных) организаций
(сертификационный курс)

ПК

144

По мере
формирования групп

Бизнес-управление
медицинской организацией

ПК

72

По мере
формирования групп

Организация здравоохранения
и общественное здоровье

ПП

516

ПК – повышение квалификации
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690 и
электронной почте education@almazovcentre.ru
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КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

11.09.2017–13.11.2017

Сестринское дело
в трансфузиологии

ПП

256

11.09.2017–21.10.2017

Сестринское дело
в трансфузиологии

ПК

144

Современные аспекты
инфузионного дела (для
11.09.2017–21.10.2017
медицинских сестер
процедурных кабинетов)

ПК

144

25.09.2017–07.12.2017 Сестринское дело в педиатрии

ПП

256

25.09.2017–06.11.2017 Сестринское дело в педиатрии

ПК

144

Современные аспекты
02.10.2017–02.12.2017 управления, экономики
здравоохранения

ПП

256

Современные аспекты
02.10.2017–10.11.2017 управления, экономики
в здравоохранении

ПК

144

Современные аспекты
15.01.2018–19.05.2018 сестринского дела в
анестезиологии и реанимации

ПП

432

Современные аспекты
15.01.2018–24.02.2018 сестринского дела в
анестезиологии и реанимации

ПК

144

ПК

216

05.02.2018–03.05.2018 Функциональная диагностика

ПП

288

05.02.2018–11.04.2018 Функциональная диагностика

ПК

216

12.02.2018–28.03.2018 Лечебная физкультура

ПК

144

Управление сестринской
19.02.2018–04.04.2018 деятельностью
(для медицинских сестер с ВСО)

ПК

144

12.03.2018–21.04.2018 Сестринское дело в кардиологии

ПК

144

12.03.2018–21.04.2018 Сестринское дело в терапии

ПК

144

15.01.2018–17.03.2018

Лабораторное дело
в рентгенологии
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19.03.2018–28.04.2018 Сестринское дело в хирургии

ПК

144

19.03.2018–02.06.2018 Операционное дело

ПП

256

19.03.2018–28.04.2018 Операционное дело

ПК

144

Современные аспекты
инфузионного дела (для
16.04.2018–29.05.2018
медицинских сестер
процедурных кабинетов)

ПК

144

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка

Заведующий кафедрой:
Лапотников Виктор Александрович
(Lapotnikov_VA@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Ноябрь 2017 г.

Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

ПП

576

Ноябрь 2017 г.

Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

ПП

1440

Транскатетерные методы
02.10.2017–04.10.2017
диагностики и лечения пороков
04.06.2018–06.06.2018
сердца

ПК

18

Транскатетерные методы
16.10.2017–18.10.2017
диагностики и лечения
13.06.2018–15.06.2018
заболеваний аорты

ПК

18

Транскатетерные методы
23.10.2017–25.10.2017
диагностики и лечения в
28.05.2018–30.05.2018
гинекологической практике

ПК

18

Транскатетерные методы
13.11.2017–15.11.2017
диагностики и лечения
18.06.2018–20.06.2018
ишемической болезни сердца

ПК

18
18

28.09.2017–30.09.2017

Эндоваскулярные операции при
аневризмах аорты

ПК

По мере
формирования групп

Рентгенэндоваскулярные
методы лечения заболеваний
артерий нижних конечностей

ПК

Актуальные вопросы
04.12.2017–30.12.2017 рентгенэндоваскулярных
02.04.2018–28.04.2018 диагностики и лечения
(сертификационный курс)

18

ПК

144

Интервенционные методы
09.10.2017–11.10.2017
лечения сердечной
21.05.2018–23.05.2018
недостаточности

ПК

18

Программирование электрокардиостимуляторов, имплантиру23.10.2017–25.10.2017 емых кардиовертер-дефибрил19.03.2018–21.03.2018 ляторов, кардиоресинхронизирующих устройств и удаленный
мониторинг

ПК

18

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
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Вид
обучения

Продолжительность

Выбор пластического материала
23.10.2017–25.10.2017 для хирургического лечения
19.03.2018–21.03.2018 облитерирующих заболеваний
конечностей

ПК

18

Хирургическое лечение
07.11.2017–13.11.2017
брюшной аорты и
12.02.2018–17.02.2018
магистральных артерий

ПК

36

Нейромодуляции в лечении
07.11.2017–09.11.2017
сердечно-сосудистых
26.03.2018–28.03.2018
заболеваний

ПК

18

Современные методы
07.11.2017–13.11.2017 хирургического лечения
09.04.2018–14.04.2018 заболеваний венозных сосудов
нижних конечностей

ПК

36

Хирургическая тактика лечения
08.11.2017–10.11.2017
синдрома гипоплазии левых
04.04.2018–06.04.2018
отделов сердца и аорты

ПК

18

Актуальные вопросы
13.11.2017–15.11.2016 консервативного лечения
09.04.2018–11.04.2018 заболеваний периферических
сосудов

ПК

18

13.11.2017–15.11.2017 Катетерная аблация
09.04.2018–11.04.2018 желудочковых тахиаритмий*

ПК

18

ПК

18

13.11.2017–15.11.2017
Методы пластики аорты
11.04.2018–13.04.2018

ПК

18

Тактика лечения
постинфарктных аневризм
20.11.2017–22.11.2017
сердца в сочетании
16.04.2018–17.04.2018
с поражением клапанного
аппарата сердца

ПК

18

Современные технологии
27.11.2017–02.12.2017
хирургического лечения
23.04.2018–28.04.2018
ишемической болезни сердца

ПК

36

Инновационные методы
27.11.2017–29.11.2017
лечения фибрилляции
21.05.2018–23.05.2018
предсердий

ПК

18

Сроки обучения

Название программы

Тактика лечения при
20.11.2017–22.11.2017 осложнениях в сосудистой
23.04.2018–25.04.2018 хирургии в ближайшем и
отдаленном периодах
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Вид
обучения

Продолжительность

11.12.2017–16.12.2017 Хирургическое лечение
12.03.2018–17.03.2018 брахиоцефальных артерий

ПК

36

18.12.2017–23.12.2017 Хирургическое лечение
04.06.2018–09.06.2018 периферических артерий

ПК

36

Избранные вопросы сердечно07.11.2017–04.12.2017
сосудистой хирургии
02.04.2018–28.04.2018
(сертификационный курс)

ПК

144

ПК

144

18.10.2017–20.10.2017 Морфологическое исследование
14.05.2018–16.05.2018 эндомиокардиальных биопсий

ПК

18

Топографическое,
гистологическое,
иммуногистохимическое
13.11.2017–15.11.2017 исследование и электронная
16.04.2018–18.04.2018 микроскопия проводящей
системы сердца. Патология
проводящей системы сердца.
Иннервация сердца.

ПК

18

20.11.2017–25.11.2017
Внезапная сердечная смерть
26.03.2018–31.03.2018

ПК

36

Актуальные вопросы
02.04.2018–28.04.2018 патологической анатомии
(сертификационный курс)

ПК

144

Общие принципы хирургии
у грызунов SPF категории и
07.11.2017–09.11.2017
хирургическое моделирование
кардиоваскулярной патологии

ПК

18

Сроки обучения

Название программы

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
25.01.2018–21.02.2018

Детская хирургия
(сертификационный курс)
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
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Сроки обучения

Название программы

Вид
обучения

Продолжительность

ХИРУРГИЯ

26.03.2018–31.03.2018

Комплексная консервативная терапия лимфедемы конечностей *

ПК

36

02.04.2018–28.04.2018

Актуальные вопросы хирургии
(сертификационный курс)

ПК

144

По мере
формирования групп

Практический базовый цикл
по бариатрической хирургии*

ПК

18

По мере
формирования групп

Практический базовый цикл по
минимально инвазивной колоректальной хирургии*

ПК

18

По мере
формирования групп

Технические и клинические
аспекты эндоскопической ультрасонографии при заболеваниях панкреато-билиарной зоны
и стенки желудочно-кишечного
тракта*

ПК

72

По мере
формирования групп

Технические и клинические
аспекты эндоскопической ультрасонографии при заболеваниях панкреато-билиарной зоны*

ПК

18

ПК – повышение квалификации, ПП – профессиональная переподготовка,
* – авторский цикл

Заведующий кафедрой:
Гордеев Михаил Леонидович
(gordeev@almazovcentre.ru)
Заведующая учебной частью: Фионик Ольга Владимировна
(fionik_ov@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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АВТОРСКИЕ ЦИКЛЫ НА КАФЕДРЕ
ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Обучение проводится по мере формирования групп на договорной основе.
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005690 и
электронной почте education@almazovcentre.ru
«Катетерная аблация желудочковых тахиаритмий» (18 часов).
«Хирургическое лечение брюшной аорты и магистральных артерий»
(36 часов).
«Программирование ЭКС/ИКД/СРТ устройств и удаленный мониторинг»
(18 часов).
«Выбор пластического материала для хирургического лечения облитерирующих заболеваний конечностей» (18 часов).
«Интервенционные методы лечения сердечной недостаточности»
(18 часов).
«Тактика лечения при осложнениях в сосудистой хирургии в ближайшем и
отдаленном периодах» (18 часов).
«Нейромодуляции в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» (18 часов).
«Актуальные вопросы консервативного лечения заболеваний периферических сосудов» (18 часов).
«Инновационные методы лечения фибрилляции предсердий» (18 часов).
«Хирургическое лечение брахиоцефальных артерий» (36 часов).
«Современные методы хирургического лечения заболеваний венозных сосудов нижних конечностей» (36 часов).
«Хирургическое лечение периферических артерий» (36 часов).
«Морфологическое исследование эндомиокардиальных биопсий» (18 часов).
«Топографическое, гистологическое, иммуногистохимическое исследование и электронная микроскопия проводящей системы сердца. Патология проводящей системы сердца. Иннервация сердца.» (18 часов).
«Внезапная сердечная смерть» (36 часов).
«Общие принципы хирургии у грызунов SPF категории и хирургическое
моделирование кардиоваскулярной патологии» (18 часов).
«Комплексная консервативная терапия лимфедемы конечностей» (36 часов).
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СЕКТОР СИМУЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
11.09.2017–23.09.2017
30.10.2017–11.11.2017
11.12.2017–23.12.2017 Клиническое акушерство
05.02.2018–17.02.2018 (практический курс с использованием симуляционных
14.05.2018–26.05.2018 платформ и тренажеров родов)
10.09.2018–22.09.2018
12.11.2018–24.11.2018
02.10.2017–14.10.2017
13.11.2017–25.11.2017
04.12.2017–16.12.2017
12.02.2018–27.02.2018 Интенсивная терапия в неонатологии —
09.04.2018–21.04.2018 практические навыки и умения
21.05.2018–02.06.2018 (на базе обучающего симуляционного центра)
01.10.2018–13.10.2018
12.11.2018–24.11.2018
03.12.2018–15.12.2018
30.10.2017–13.11.2017
29.01.2018–10.02.2018 Анестезия, интенсивная терапия и реанимация
26.03.2018–07.04.2018 в акушерском и гинекологическом стационарах
14.05.2018–26.05.2018 (на базе обучающего симуляционного центра)
12.11.2018–24.11.2018
13.11.2017–25.11.2017
19.02.2018–06.03.2018 Лапароскопия в гинекологии
28.05.2018–09.06.2018 (практический курс с использованием симуляционных
24.09.2018–06.10.2018 тренажеров)
26.11.2018–08.12.2018

Заведующий сектором симуляционных методов обучения
Матвейчук Татьяна Николаевна
(matveychuk_tn@almazovcentre.ru)
Дополнительная информация по телефону +7(812)702-37-49 доб. 005692
и электронной почте education@almazovcentre.ru
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ОРДИНАТУРА
Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова осуществляет подготовку специалистов здравоохранения в ординатуре.
В ординатуру на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее медицинское образование, в порядке, установленном действующим законодательством.
Учебная деятельность осуществляется как на бюджетной (в том числе по целевому направлению органов здравоохранения субъектов Российской Федерации),
так и на внебюджетной основе.
Срок обучения в ординатуре – 2 года.
Обучение проводится по следующим специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.02 Анестезиология-реаниматология
31.08.29 Гематология
31.08.13 Детская кардиология
31.08.16 Детская хирургия
31.08.17 Детская эндокринология
31.08.36 Кардиология
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
31.08.06 Лабораторная генетика
31.08.42 Неврология
31.08.56 Нейрохирургия
31.08.18 Неонатология
31.08.07 Патологическая анатомия
31.08.19 Педиатрия
31.08.08 Радиология
31.08.46 Ревматология
31.08.09 Рентгенология
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
31.08.04 Трансфузиология
31.08.12 Функциональная диагностика
31.08.53 Эндокринология
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина
31.08.68 Урология
31.08.67 Хирургия
31.08.11 Ультразвуковая диагностика
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье
31.08.49 Терапия

АСПИРАНТУРА
К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего (специалитет или магистратура) образование. Поступление осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном действующим законодательством.
Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные вступительные испытания: специальную дисциплину, иностранный язык.
Срок обучения в аспирантуре – 3 года для очной формы, 4 года – для заочной
формы. Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
НМИЦ им. В. А. Алмазова осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по следующим специальностям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.01.01 Акушерство и гинекология
14.01.02 Эндокринология
14.01.05 Кардиология
14.01.08 Педиатрия
14.01.13 Лучевая диагностика и лучевая терапия
14.01.19 Детская хирургия
14.01.20 Анестезиология и реаниматология
14.01.21 Гематология и переливание крови
14.01.22 Ревматология
14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия
14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика
14.01.18 Нейрохирургия
14.01.11 Нервные болезни
14.03.02 Патологическая анатомия
Клеточная биология, цитология и гистология
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БИБЛИОТЕКА НМИЦ ИМ. В. А. АЛМАЗОВА
Библиотека НМИЦ имени В.А. Алмазова открыта для читателей c 2009 года и играет важную роль в обеспечении научно-образовательного процесса.
Печатный фонд библиотеки насчитывает более 7000 научных изданий. Это
книги, учебные пособия, клинические рекомендации, национальные руководства,
справочные издания по основным направлениям работы и учебным специальностям Центра: кардиология, гематология, сердечно-сосудистая хирургия, эндокринология, функциональная диагностика, терапия, генетика, акушерство и гинекология, педиатрия и многие другие. Помимо книжных изданий фонд библиотеки
включает в себя более 100 названий научных журналов по медицине, на 40 из которых ведется регулярная ежегодная подписка. Комплектование печатного фонда
осуществляется по заявкам научных, клинических и образовательных подразделений Центра (научные лаборатории, кафедры, клинические отделения). Таким образом, библиотека старается полностью удовлетворять потребности сотрудников и
обучающихся.
С 2015 года вследствие объединения Центра им. В. А. Алмазова и Российского нейрохиругического института им. проф. А. Л. Поленова у библиотеки Центра
появился филиал, включающий в себя более 26 тысяч печатных единиц, располагающийся по адресу ул. Маяковского, д. 12. Основная тематика книжного фонда библиотеки РНХИ им. А. Л. Поленова – неврология и нейрохирургия. Более
подробную информацию о научной библиотеке РНХИ можно найти в подразделе
«Филиал – Научная библиотека РНХИ им. проф. А. Л. Поленова».
Значительную часть информационных ресурсов библиотеки составляют полнотекстовые и реферативные электронные базы данных (БД), среди которых доступ
к книгам и журналам всемирно известных научных медицинских издательств, а
также онлайн-лекции ведущих университетов мира и доступ к международным
диссертациям.
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ПРЕЙСКУРАНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,

оказываемых сверх установленного государственного задания,
в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России
в 2017/2018 учебном году
(Приказ Генерального директора №280 от 29.05.2017 г.)

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
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1

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии

144

25500

2

Клиническое акушерство
(практический курс с использованием симуляционных
платформ и тренажеров родов)

72

20000

3

Лапароскопия в акушерстве и гинекологии
(практический курс с использованием симуляционных
тренажеров)

72

20000

4

Проблемы невынашивания и недонашивания
беременности

36

15000

5

Проблемы менопаузы

36

12000

6

Эндокринные аспекты репродуктивного здоровья

36

12000

7

Тактика ведения беременности и родов у женщин
с соматической патологией

36

15000

8

Неотложные состояния в акушерской практике

36

15000

9

Патология гемостаза в акушерстве - от кровотечения
до тромбозов

36

15000

10

Диагностика и лечение фоновых и злокачественных
опухолей органов репродуктивной системы

36

15000

11

Инвазивные методы пренатальной диагностики
и лечения заболеваний плода

36

15000

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ
1

Избранные вопросы анестезиологии-реаниматологии

144

25500

2

Анестезия, интенсивная терапия и реанимация
в акушерском и гинекологическом стационарах
(на базе обучающего симуляционного центра)

72

20000

3

Патологическая физиология критических состояний

18

15000

4

Избранные вопросы нейроанестезиологии

36

30000

5

Избранные вопросы нейрореаниматологии

36

30000

6

Реанимация и интенсивная терапия новорожденных

60

49600

7

Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия
у беременных с кардиальной патологией

36

30000

8

Коагулопатии в периоперационном периоде
абдоминального родоразрешения

36

30000

9

Транспищеводная эхокардиография

60

49600

10

Мониторинг гемодинамики

36

30000

11

Ингаляционная анестезия в кардиоанестезиологии

36

30000

12

Интраоперационная кардиопротекция

36

30000

13

Коагулопатии в периоперационном периоде
кардиохирургических вмешательств

36

30000

14

Анестезиологическое обеспечение трансплантации
сердца

36

30000

15

Анестезиологическое обеспечение у пациентов
с легочной гипертензией

36

30000

16

Вазодилататоры малого круга в практике интенсивной
терапии

36

30000

17

Кондиционирование донора

36

30000

18

Интенсивная терапия и инвазивный мониторинг
гемодинамики у кандидатов на трансплантацию сердца

36

30000

19

Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия
при дисфункции правого желудочка

36

30000

20

Периоперационное ведение пациентов с высоким риском
кардиальных осложнений

36

30000
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21

Интенсивная терапия в послеоперационном периоде
трансплантации сердца

36

30000

22

Острая сердечная недостаточность в периоперационном
периоде

36

30000

23

Катетеризация легочной артерии и тест на обратимость
легочной гипертензии

36

30000

24

Профессиональная переподготовка по специальности
«Анестезиология-реаниматология»

504

55000

25

Курс Европейского Совета по реанимации по базовой
сердечно-легочной реанимации и автоматической
наружной дефибрилляции (BLS/AED Provider) с основами
первой помощи

6

5000

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
26

Профессиональная переподготовка по специальности
«Трансфузиология»

504

52000

27

Актуальные вопросы трансфузиологии

144

24450

28

Организационные вопросы по переливанию компонентов
крови

36

9000

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

ГЕМАТОЛОГИЯ
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1

Профессиональная переподготовка по специальности
«Гематология»

576

60000

2

Современные аспекты гематологии и трансплантации
костного мозга

144

25000

3

Актуальные вопросы общей гематологии

36

10000

4

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) и индолентные
неходжкинские лимфомы

36

10000

5

Хронические миелопролиферативные новообразования

36

10000

6

Лабораторные и визуализируюшие методы исследования
в онкогематологии

36 часов

10000

7

Острые лейкозы и миелодиспластический синдром

36 часов

10000

8

Агрессивные лимфомы

36 часов

10000

9

Парапротеинемические гемобластозы. Амилоидоз.

36 часов

10000

10

От гемофилии до тромбофилии.

36 часов

10000

11

Редкие гематологические заболевания.

36 часов

10000

КАРДИОЛОГИЯ
6

Профессиональная переподготовка по специальности
«Кардиология»

576

60000

7

Актуальные вопросы современной кардиологии

144

25000

8

Современная стратегия лечения сердечной
недостаточности

72

12250

9

Актуальные вопросы диагностики и лечения стабильной
ишемической болезни сердца

72

12250

10

Легочная гипертензия: классификация, клинические
варианты, диагностика и лечение.

36

20000

11

Лечение терминальной хронической сердечной
недостаточности. Терапевтические аспекты
трансплантации сердца.

36

15000

144

20000

ТЕРАПИЯ
12

Актуальные вопросы терапии
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

13

Избранные вопросы кардиологии с углубленным
изучением ЭКГ и методов диагностики нарушений
сердечного ритма и проводимости

144

24450

14

Клиническая эхокардиография

144

25000

15

Алгоритмы ведения пациентов с аритмиями

36

10000

16

Профессиональная переподготовка по специальности
«Функциональная диагностика»

576

60000

17

ЭКГ и тактика ведения пациентов
с электрокардиостимуляторами

18

5000

18

Курс обучения методике холтеровского мониторирования
и многосуточного мониторирования ЭКГ

36

10000

19

Интенсивный курс электрокардиографической
диагностики нарушений сердечного ритма
и проводимости.

36

10000

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
20

Актуальные вопросы эндокринологии

144

25000

21

Вопросы эндокринологии. Остеопороз.

36

12000

22

Эндокринология. Актуальные аспекты диабетологии.

36

12000

23

Нарушения формирования пола у взрослых.
Транссексуализм – эндокринные аспекты проблемы.

36

12000
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24

Современные аспекты гормональной дисфункции гонад
у мужчин и женщин.

72

12000

25

Ведение пациентов с эндокринной патологией при
хирургических вмешательствах и других ургентных
состояниях

36

12000

26

Синдром диабетической стопы и другие поражения
нижних конечностей при сахарном диабете

72

15500

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
27

Физическая реабилитация больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы

28

Физическая реабилитация с использованием
тренажерных тренировок после реконструктивных
операций на сердце и крупных сосудах

29

Физическая реабилитация больных хронической
сердечной недостаточностью

30

Основы проведения клинических исследований
(Good Clinical Practice)

36

36

10000
10000

36

10000

72

15500

Продолжительность

Стоимость

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Название программы
ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
1

Профессиональная переподготовка по специальности
«Детская кардиология»

504

52000

2

Актуальные вопросы детской кардиологии

144

24450

3

Детская аритмология

36

16500

4

Основы анализа и возрастные особенности ЭКГ в детском
возрасте

18

2000

5

Интервенционное лечение тахиаритмий у детей
и подростков

36

9000

НЕОНАТОЛОГИЯ
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5

Профессиональная переподготовка по специальности
«Неонатология»

504

63000

6

Актуальные вопросы неонатологии

144

24450

7

Теоретические и практические аспекты современной
неонатологии

72

12000

8

Интенсивная терапия в неонатологии - практические
навыки и умения (на базе обучающего симуляционного
центра)

72

20000

ПЕДИАТРИЯ
9

Профессиональная переподготовка по специальности
«Педиатрия»

504

51400

10

Актуальные вопросы педиатрии

144

24450

11

Гастроэнтерологические проблемы детского ожирения
(от нарушений пищевого поведения до заболеваний
органов пищеварения). Лечение на стыке двух
специальностей.

36

4000

12

Респираторные, кожные и гастроинтестинальные
проявления аллергии у детей.

36

4000

13

Заболевания органов пищеварения у детей. Протоколы
диагностики и лечения гастроэнтерологических
заболеваний у детей разного возраста.

36

4000

14

Избранные вопросы детской гастроэнтерологии
и алиментарно-зависимых заболеваний

36

4000

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
15

Профессиональная переподготовка по специальности
«Детская эндокринология»

504

50700

16

Актуальные вопросы детской эндокринологии

144

24450

17

Физиология и патология полового развития у детей
и подростков

36

5000

18

Моногенные расстройства секреции инсулина у детей

36

5000
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КАФЕДРА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ГЕНЕТИКИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1

Профессиональная переподготовка по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика»

576

70000

2

Лабораторные исследования при патологии системы
крови

144

24450

3

Биохимические исследования в практике клиникодиагностической лаборатории

144

24450

3

Иммуногематологические исследования в клинической
лабораторной диагностике

72

20000

4

Клинические и лабораторные проблемы патологии
гемостаза

36

20000

5

Молекулярно-генетические технологии в практике
клинико-диагностической лаборатории

36

20000

6

Организация работы медицинской лаборатории.
Обеспечение качества исследований.

36

17000

7

Трансплантационная иммуногематология

36

10000

8

Трансфузионная иммуногематология

36

10000

ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА
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9

Профессиональная переподготовка по специальности
«Лабораторная генетика»

576

60000

10

Основы цитогенетической лабораторной диагностики

144

24450

11

Флюоресцентная гибридизация in situ (FISH)
в клинической лабораторной диагностике

72

20000

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
И МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

РАДИОЛОГИЯ
1

Профессиональная переподготовка по специальности
«Радиология»

576

70000

2

Актуальные вопросы радиологии

144

24450

3

Современные технологии радиоизотопной визуализации
в онкологии, кардиологии и неврологии

72

15000

4

ПЭТ-КТ в онкологии

36

15000

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
5

Профессиональная переподготовка по специальности
«Рентгенология»

504

65000

6

Актуальные вопросы рентгенологии
(с курсом радиационной безопасности)

144

25460

7

Актуальные вопросы рентгенологии
(с курсом магнитно-резонансной томографии)

144

25460

8

Актуальные вопросы рентгенологии
(с курсом рентгеновской компьютерной томографии)

144

25460

9

Актуальные вопросы лучевой диагностики в кардиологии
(кардиовизуализация)

36

15000

10

Актуальные вопросы лучевой диагностики
в нейрохирургии и неврологии (нейровизуализация)

36

15000

11

Методы постпроцессорной обработки данных лучевых
методов исследования

18

7500

12

Рентгенология (с курсом радиационной безопасности, КТ
и МРТ)

18

7500

13

Радиационная безопасность пациентов и персонала при
рентгенорадиологических исследованиях

36

10000

14

Избранные вопросы лучевой диагностики

36

15000

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
15

Профессиональная переподготовка
«Ультразвуковая диагностика»

504

65000

16

Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики

144

25000

17

Избранные вопросы ультразвуковой диагностики

36

15000
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КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

НЕЙРОХИРУРГИЯ
1

Актуальные вопросы нейрохирургии

144

25460

2

Актуальные вопросы нейрохирургии детского возраста

144

25460

3

Диагностика, клинические симптомы и хирургическое
лечение вестибулярных шванном

72

12250

4

Внутри сосудистые вмешательства при стенозирующих
поражениях брахиоцефальных артерий

72

15000

5

Актуальные вопросы внутри сосудистой нейрохирургии

18

9000

6

Внутри сосудистые вмешательства при
аневризматической болезни головного мозга

18

9000

7

Применение полупроводникового лазера
в хирургическом лечении дегенеративно –
дистрофических заболеваний позвоночника

36 часов

20000

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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8

Профессиональная переподготовка по специальности
«Функциональная диагностика» (с углубленным
изучением клинической нейрофизиологии)

504

60000

9

Клиническая нейрофизиология

144

35000

10

Нейрофизиология церебральной недостаточности
(реанимационная ЭЭГ)

36

20000

11

Вызванные потенциалы: клиническое применение

36

20000

12

Клиническая электронейромиография

36

20000

13

Видео-ЭЭГ-мониторинг

36

20000

14

Эпилептическая ЭЭГ

72

30000

15

Интраоперационный нейрофизиологический мониторинг

72

30000

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

1

Актуальные вопросы неврологии

144 часа

25000

2

Цереброваскулярные болезни и неотложные состояния в
неврологии

36 часов

10000

3

Современная диагностика и лечение иммуноопосредованных заболеваний

36 часов

10000

4

Болевые синдромы в неврологии

36 часов

10000

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Название программы

Продолжительность

Стоимость

1

Медицинский английский

36

9500*

2

Английский язык (общий курс)

20

5000

3

Русский как иностранный

20

5000

*обучение в группе из 6 человек

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

1

Экспертиза временной нетрудоспособности

18

5600

2

Экспертиза качества оказания медицинской помощи

24

5500

3

Подготовка экспертов для профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ/оценки квалификации специалистов с медицинским образованием

24

5000

4

Подготовка к профессионально-общественной аккредитации образовательных программ медицинского профиля

18

7000

5

Бизнес-управление медицинской организацией

72

30000

6

Организация деятельности структурных
подразделений медицинских (научных) организаций
(сертификационный курс)

144

20000

516

55000

Профессиональная переподготовка
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КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Название программы
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Продолжительность

Стоимость

1

Современные аспекты сестринского дела
в анестезиологии и реанимации

432

29000

2

Современные аспекты сестринского дела
в анестезиологии и реанимации

144

15000

3

Сестринское дело

256

17000

Сестринское дело

144

15000

4

Сестринское дело в педиатрии

256

19000

5

Сестринское дело в педиатрии

144

15000

6

Организация контроля качества работы сестринского
персонала

18

3000

7

Лабораторное дело в рентгенологии

432

29000

8

Лабораторное дело в рентгенологии

216

17000

9

Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения

256

19000

10

Современные аспекты управления, экономики
здравоохранения

144

16000

11

Функциональная диагностика

288

21000

12

Функциональная диагностика

216

18000

13

Лечебная физкультура

288

19000

14

Лечебная физкультура

144

15000

15

Управление сестринской деятельностью
(для медицинских сестер с ВСО)

144

17000

16

Операционное дело

256

19000

17

Операционное дело

144

15000

18

Стоимость обучения методикам работы специалистов
со средним медицинским образованием

1

550

19

Сестринское дело в трансфузиологии

256

19000

20

Сестринское дело в трансфузиологии

144

15000

21

Современные аспекты инфузионного дела

144

15000

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Название программы

Продолжительность

Стоимость

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
1

Профессиональная переподготовка по специальности
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»

576/1440

70000/
140000

2

Актуальные вопросы рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечения

144

25460

3

Транскатетерные методы диагностики и лечения пороков
сердца

18

15500

4

Транскатетерные методы диагностики и лечения
в гинекологической практике

18

15500

5

Транскатетерные методы диагностики и лечения
заболеваний аорты

18

15500

6

Транскатетерные методы диагностики и лечения
ишемической болезни сердца

18

15500

7

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
в онкологии

36

17500

8

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
в хирургии

36

17500

9

Рентгенэндоваскулярные методы лечения заболеваний
артерий нижних конечностей

18

25000

10

Эндоваскулярные операции при аневризмах аорты

18

40000

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
11

Избранные вопросы сердечно-сосудистой хирургии

144

25460

12

Современные методы хирургического лечения
заболеваний венозных сосудов нижних конечностей

36

17000

13

Хирургическое лечение периферических артерий

36

20000

14

Хирургическое лечение брахиоцефальных артерий

36

20000

15

Хирургическое лечение брюшной аорты и магистральных
артерий

36

20000

16

Тактика лечения при осложнениях в сосудистой
хирургии в ближайшем и отдаленном периодах

18

15000

17

Выбор пластического материала для хирургического
лечения облитерирующих заболеваний конечностей.

18

12000

18

Актуальные вопросы консервативного лечения
заболеваний периферических сосудов

18

8000
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19

Инновационные методы лечения фибрилляций
предсердий

18

15500

20

Интервенционные методы лечения сердечной
недостаточности

18

15500

21

Нейромодуляции в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний

18

10600

22

Программирование электрокардиостимуляторов,
имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов,
кардиоресинхронизирующих устройств и удаленный
мониторинг

18

16800

23

Диагностика и лечение различных форм аритмии сердца

36

20000

24

Катетерная аблация желудочковых тахиаритмий

18

17800

25

Детская аритмология

36

16500

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
26

Морфологическое исследование эндомиокардиальных
биопсий

18

16700

27

Внезапная сердечная смерть

36

22000

28

Топографическое, гистологическое,
иммуногистохимическое исследование и электронная
микроскопия проводящей системы сердца. Патология
проводящей системы сердца. Иннервация сердца.

18

15000

29

Патологическая анатомия (сертификационный курс)

144

27000

30

Морфологическая диагностика заболеваний системы крови

480

59000

31

Принципы работы современного вивария и проведение
исследований на животных SPF категории

40

57000

ХИРУРГИЯ
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32

Комплексное консервативное лечение лимфедемы
конечностей

36

30000

33

Актуальные вопросы хирургии

144

25460

34

Актуальные вопросы детской хирургии

144

24450

35

Технические и клинические аспекты эндоскопической
ультрасонографии при заболеваниях панкреатобилиарной зоны и стенки желудочно-кишечного тракта

72

25000

36

Технические и клинические аспекты эндоскопической
ультрасонографии при заболеваниях панкреатобилиарной зоны

18

17000

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
37

Общие принципы хирургии у грызунов SPF категории
и хирургического моделирования кардиоваскулярной
патологии

18

85700

38

Принципы работы современного вивария и проведение
исследований на животных SPF-категории

30

45000

Стоимость обучения методикам работы специалистов с высшим
профессиональным образованием (стажировка на рабочем месте)
за 1 час – 850.
Стоимость обучения методикам работы специалистов со средним
профессиональным образованием (стажировка на рабочем месте)
за 1 час – 550.
Работникам Центра предоставляется скидка на образовательные
услуги в размере 20%.
Повышающий коэффициент для иностранных граждан 1.4
Повышающий коэффициент для выездных циклов 1.6

| 67

АДМИНИСТРАЦИЯ

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России
Шляхто Евгений Владимирович
Генеральный директор, з.д.н. РФ, профессор, академик РАН,
Президент Российского кардиологического общества, главный
кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
Конради Александра Олеговна
Заместитель генерального директора по научно-исследовательской
работе, д.м.н., профессор
Карпенко Михаил Алексеевич
Заместитель генерального директора по научно-лечебной работе,
д.м.н., профессор
Недошивин Александр Олегович
Ученый секретарь, д.м.н., профессор

Институт медицинского образования
Пармон Елена Валерьевна
Директор Института, к.м.н., доцент

Сироткина Ольга Васильевна
Заместитель директора, д.б.н.
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Топанова Александра Александровна
Заведующий департаментом по работе с обучающимися

Хромова Наталья Вячеславовна
Заведующий отделом подготовки научно-педагогических кадров
(аспирантуры)
Тукалло Юлия Борисовна
Заведующий сектором по работе с ординаторами

Департамент дополнительного профессионального образования
Голубева Ирина Сергеевна
Заведующий
Алексеева Виктория Валерьевна
Специалист отдела

Глушенкова Екатерина Олеговна
Специалист отдела

Дунаева Валентина Владимировна
Специалист отдела

Жмакова Марина Ивановна
Специалист отдела
Цындина Варвара Александровна
Специалист отдела
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент дополнительного профессионального образования
197341 г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 6 этаж, Научная библиотека
www.almazovcentre.ru
телефон +7 (812) 702-37-49 доб. 005690; 005691; 005692
e-mail education@almazovcentre.ru

Сектор по работе с ординаторами
197341 г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
www.almazovcentre.ru
Главный клинический комплекс, 20 этаж, каб. 2002
телефон +7 (812) 702-55-67
e-mail education@almazovcentre.ru

Отдел подготовки научно-педагогических кадров
197341 г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
www.almazovcentre.ru
Главный клинический комплекс, 20 этаж, каб. 2001
телефон +7 (812) 702-55-67
e-mail education@almazovcentre.ru

