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ФГБУ «ФНЦТИО имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России, одно из ведущих
научно-исследовательских медицинских учреждений, успешно развивает хирургическую науку,
разрабатывает современные высокие лечебные
и диагностические технологии, новейшие направления в трансплантологии, хирургии сердца, функциональной диагностике, иммунологии,
применении искусственных органов и вспомогательного кровообращения в клинике, готовит
врачебные и научные кадры.
На базе института проводится стажировка и
повышение квалификации (очное обучение – от 1
до 2 месяцев) по направлениям деятельности института: трансплантация почки, трансплантация
печени, трансплантация сердца, трансплантация
поджелудочной железы, хирургия сердца, электрокардиостимуляция, перфузиология, реанимация и
интенсивная терапия, гемодиализ, рентгенохирургия, функциональная диагностика, экспресс-диагностика, клиническая лабораторная диагностика,
трансплантационная иммунология, донорство и
консервация органов, реабилитация, диспансеризация больных после пересадки органов и др.
Обучение проводится по следующим темам:
1. Клиническая трансплантация почки.
2. Клиническая трансплантация печени.
3. Клиническая трансплантация сердца.
4. Донорство в клинической трансплантологии.
5. Гемодиализ в нефрологии.
6. Трансплантационная иммунология и иммуносупрессия.
7. Основы и техника экстракорпорального кровообращения.
8. Сердечно-сосудистая хирургия.
9. Основы трансплантологии и искусственных
органов.
10. Нефрологические аспекты трансплантации
почки.

11. Трансплантация печени у детей.
12. Лучевая диагностика и лучевая терапия.
13. Патологическая анатомия у больных после
аллотрансплантации органов и имплантации
искусственных органов.
14. Реконструктивная хирургия сердца и магистральных сосудов.
15. Анестезиологические пособия и интенсивная
терапия при трансплантации жизненно важных органов.
Продолжительность циклов – 144 часа.
После окончания циклов выдается свидетельство о повышении квалификации.
В заявке указываются:
 Ф. И. О. врача,
 место работы,
 должность,
 адрес учреждения,
 продолжительность и сроки обучения,
 гарантия оплаты обучения,
 требуется ли гостиница.
Курсантов обеспечивают гостиницей, оплата
за счет проживающих.
Питание в столовой института.
Заявки на обучение принимаются по адресу:
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 1, отдел подготовки научных и медицинских кадров, руководитель отдела Великий Дмитрий Алексеевич:
e-mail: dim_vel@mail.ru;
тел. +7 910 435 27 01
После получения заявки будут отправлены путевка с указанием даты прибытия специалиста
для прохождения курса повышения квалификации, стоимости обучения и договор.
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