
ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приглашаем  
на день открытых дверей 

27 апреля 2022 г.

АСПИРАНТУРА

• Сердечно-сосудистая хирургия 
• Кардиология
• Анестезиология и реаниматология
• Общественное здоровье 

и здравоохранение
• Лучевая диагностика, лучевая терапия

• Сердечно-сосудистая хирургия
• Кардиология 
• Детская кардиология 
• Функциональная диагностика 
• Ультразвуковая диагностика 
• Рентгенэндоваскулярные диагностика 

и лечение
• Анестезиология-реаниматология 
• Клиническая лабораторная диагностика 
• Рентгенология 
• Радиология
• Патологическая анатомия

• Экскурсия по ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 
Минздрава России

• Презентация программы обучения
• Посещение Центра аккредитации и симуляционного 

обучения
• Встреча с ведущими специалистами НМИЦ
• Ответы на вопросы

Ординаторы и аспиранты проходят обучение на кафедрах:

• Кафедра сердечно-сосудистой хирургии с курсом 
аритмологии и клинической электрофизиологии

• Кафедра кардиологии, функциональной и ультразвуковой 
диагностики с курсом детской кардиологии

• Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 
клинической лабораторной диагностики

• Кафедра рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
• Кафедра лучевой диагностики
• Кафедра медицинского права, социологии и философии

Программа обучения включает курс английского языка  
Get ready for academic mobility:  
навыки устного и письменного общения в академической 
среде

Обучение в симуляционном центре: 
возможность ежедневных тренингов на современных 
симуляторах 

Первичная специализированная аккредитация: 
возможность прохождения аккредитации на нашей  
аккредитационной площадке. 

ОРДИНАТУРА

ПРОГРАММА ДНЯ

ОБУЧЕНИЕ

Директор ФГБУ
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России,  
академик РАН,  

доктор медицинских наук, 
профессор

Голухова Елена Зеликовна

Президент ФГБУ
«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России,  
академик РАН,  

доктор медицинских наук, 
профессор

Бокерия Лео Антонович

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМ А.Н. БАКУЛЕВА»  

МИНЗДРАВА РОССИИ

Центр осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии 

№2665 от 25 октября 2017 года.  
Свидетельство о государственной 

регистрации №3266  
от 4 октября 2019 года

121552, Москва, Рублевское шоссе, 135    

+7 (495) 414-79-48     +7 916 197-33-34
https://nmits-sskh-im-an-bakuleva.timepad.ru/event/1974588/

РЕГИСТРАЦИЯ  
НА ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Предварительная регистрация 
обязательна

https://nmits-sskh-im-an-bakuleva.timepad.ru/event/1974588/

https://nmits-sskh-im-an-bakuleva.timepad.ru/event/1974588/
https://nmits-sskh-im-an-bakuleva.timepad.ru/event/1974588/
https://nmits-sskh-im-an-bakuleva.timepad.ru/event/1974588/


ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАФЕДРЫ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

АСПИРАНТУРА

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМ А.Н. БАКУЛЕВА»  

МИНЗДРАВА РОССИИ

Кафедра сердечно-сосудистой хирургии с курсом 
аритмологии и клинической электрофизиологии
Заведующий — президент ФГБУ «НМИЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, руководитель 
Института, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор Бокерия Лео Антонович

Кафедра кардиологии, функциональной и ультразвуковой 
диагностики с курсом детской кардиологии
Заведующий — директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 
Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор Голухова Елена Зеликовна

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 
клинической лабораторной диагностики
Заведующий — доктор медицинских наук,  
профессор Рыбка Михаил Михайлович

Кафедра рентгенэндоваскулярных методов диагностики  
и лечения
Заведующий — доктор медицинских наук,  
профессор Петросян Карен Валерьевич

Кафедра лучевой диагностики
Заведующий — доктор медицинских наук,  
профессор Асланиди Ираклий Павлович

Кафедра медицинского права, социологии и философии
Заведующий — доктор социологических наук,  
профессор Семина Татьяна Васильевна

Институт проводит обучение специалистов по программам
дополнительного профессионального образования
с выдачей документов установленного образца.
Специалистам с высшим медицинским образованием:
• Сердечно-сосудистая хирургия
• Кардиология
• Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
• Анестезиология и реаниматология
• Клиническая лабораторная диагностика
• Патологическая анатомия
• Ультразвуковая диагностика
• Медицинское право

Для среднего медицинского персонала:
• Операционное дело
• Анестезиология и реаниматология
• Лабораторная диагностика
• Медицинский массаж
• Сестринское дело
• Сестринское дело в педиатрии

• Сердечно-сосудистая хирургия 

• Кардиология

• Анестезиология и реаниматология

• Общественное здоровье 
и здравоохранение

• Лучевая диагностика, лучевая терапия

В Институте работает Методический Аккредитационно-
Симуляционный Центр (МАСЦ) 
Bakulev СРВ Surgery Simulator
Полноростовой симулятор пациента с возможностью 
подключения аппарата искусственного кровообращения 
с управляемой синхронизацией показателей 
жизнедеятельности «виртуального пациента»

Кластер А
Acute
Отработка навыков 
интенсивной 
терапии, 
анестезиологии 
и реанимации

Кластер B
Basic
Отработка навыков 
физикального 
обследования 
кардиологического 
больного

Кластер C
Cardiovascular
Отработка базовых 
хирургических 
навыков  
в сердечно-
сосудистой  
хирургии

Кластер D
Diagnostics
Отработка навыков 
компьютерной 
и УЗИ диагностики 
болезней сердца 
и сосудов

Кластер E
Endovascular
Отработка 
навыков 
эндоваскулярной 
хирургии сердца 
и сосудов

Кластер G
Gym
Отработка навыков 
в сердечно-
сосудистой 
хирургии в 
условиях WET-Lab

• Сердечно-сосудистая хирургия
• Кардиология 
• Детская кардиология 
• Функциональная диагностика 
• Ультразвуковая диагностика 
• Рентгенэндоваскулярные диагностика 

и лечение
• Анестезиология-реаниматология 
• Клиническая лабораторная диагностика 
• Рентгенология 
• Радиология
• Патологическая анатомия

ОРДИНАТУРА

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автономный робот пациент 
высокой реалистичности

Симулятор физикального 
обследования 
кардиологического пациента

Экранный симулятор 
аппарата ультразвуковой 
диагностики

Симуляторы по 
эндоваскулярной хирургии

Институт подготовки кадров высшей квалификации и профессионального образования Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 121552, Москва, Рублевское шоссе, 135    •   +7 (495) 414-78-79     +7 916 197-33-34    •   ipkvkpo@bakulev.ru    •   www.bakulev.ru
Центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №2665 от 25 октября 2017 года Свидетельство о государственной аккредитации №3266 от 4 октября 2019 года

http://bakulev.ru
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