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Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.1, тел.: 8(499)193-36-37
ФГБУ «ФНЦТИО имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России является ведущим
научно-исследовательским медицинским учреждением, успешно развивающим одно из приоритетных направлений в современной хирургической науке – трансплантологию.
В Центре осуществляются все виды трансплантации органов пациентам от 3 месяцев до старшего возраста, проводятся все виды кардиохирургических вмешательств. Учреждение оснащено
новейшим высокотехнологичным оборудованием,
на котором работают высококвалифицированные
научные кадры и медицинские специалисты – доктора наук, осуществляющие подготовку врачей
и научных работников для регионов Российской
Федерации.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ организовано для усовершенствования подготовки специалистов с высшим медицинским образованием
в форме стажировки (до 144 часов) с выдачей
удостоверения государственного образца по следующим направлениям:
 Анестезиологические пособия и интенсивная
терапия при трансплантации жизненно важных органов.
 Болезни почек, почечная недостаточность и
заместительная почечная терапия.
 Донорство в клинической трансплантологии.
 Клиническая трансплантация печени.
 Клиническая трансплантация печени у детей.
 Клиническая трансплантация почки.
 Клиническая трансплантация сердца.

 Клиническая лабораторная диагностика.
 Клиническое применение мультиспиральной
компьютерной томографии.
 Лучевая диагностика и лучевая терапия.
 Основы и техника экстракорпорального кровообращения.
 Основы трансплантологии и искусственных
органов.
 Патологическая анатомия у больных после аллотрансплантации органов и имплантации искусственных органов.
 Трансплантационная иммунология и иммуносупрессия.
 Тканевая инженерия и регенеративная медицина.
Гарантийное письмо на обучение специалистов от организаций присылается по электронной почте. Е-mail: osetrova_ov@mail.ru
После получения гарантийного письма отправляются путевка с указанием даты прибытия специалиста на цикл повышения квалификации, договор, счет.
Консультации организованы в отделе подготовки научных и медицинских кадров (Щукинская, 1, 3-й этаж, кабинет 5310, заведующая
отделом – докт. пед. наук Осетрова Ольга Вениаминовна).
Центр оказывает содействие в предоставлении койко-места в общежитиях медицинских
вузов Москвы и Российской академии наук на период обучения.
Организовано питание в столовой учреждения.
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