
График проведения циклов повышения квалификации в  3-4 квартале 2021 г. 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Министерства здравоохранения России  

Институт подготовки кадров высшей квалификации 

 

Название Категория обучающихся  Руководитель цикла Даты Объем 

Курс по артериальной 
гипертонии  
Он-лайн 
(Внесен на портал НМО – 
необходимо 
зарегистрироваться и 
выбрать данный цикл на 
портале edu.rosmizdrav.ru) 

кардиологи, терапевты, врачи 
общей практики 

Гл.н.с. отдела артериальных 
гипертоний,  
зав. кафедрой кардиологии с 
курсом интервенционных 
методов диагностики и лечения 
академик Чазова И.Е. 

20-24 
сентября 

18 уч.ч. 

Атеросклероз, 
дислипидемии, 
ишемическая болезнь 
сердца 
Он-лайн 
 
 
 

кардиологи, терапевты, врачи 
общей практики 

Отдел проблем атеросклероза 
Гл.н.с. член-корр. РАН, д.м.н., 
профессор  Кухарчук В.В. 
Гл.н.с. д.м.н., профессор Ежов 
М.В. 
Гл.н.с. д.м.н., профессор 
Сергиенко И.В. 

27 – 29 
сентября 

18 уч.ч. 



Новые возможности 
антитромботической 
терапии 
Он-лайн  

кардиологи, терапевты, врачи 
общей практики, 
гастроэнтерологи, сердечно-
сосудистые хирурги, врачи 
рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения 

Гл.н.с. отдела атеротромбоза  
профессор, д.м.н. Панченко Е.П. 

25-29 
октября  

36 у.ч.  

Актуальные  методы 
неинвазивной диагностики 
в кардиологии 
(Внесен на портал НМО – 
необходимо 
зарегистрироваться и 
выбрать данный цикл на 
портале edu.rosmizdrav.ru) 
 
 

кардиологи, врачи 
ультразвуковой и 
функциональной 
диагностики, рентгенологи, 
радиологи 

Гл.н.с. отдела ультразвуковой 
диагностики,  
 зав. кафедрой ультразвуковой и 
функциональной диагностики,  
с курсом лучевой диагностики, 
профессор, д.м.н. Саидова М.А.   

 8-12 ноября 36 уч.ч. 

Острые коронарные 
синдромы  
(Внесен на портал НМО – 
необходимо 
зарегистрироваться и 
выбрать данный цикл на 
портале edu.rosmizdrav.ru) 

кардиологи, анестезиологи-
реаниматологи, терапевты, 
врачи общей практики 

Гл.н.с. отдела неотложной 
кардиологии 
профессор, д.м.н. Староверов 
И.И. 

15-19 ноября  36 уч.ч. 



Тактика ведения 
кардиологических больных 
в  реанимационном 
отделении (блоке 
интенсивной терапии) 

кардиологи, анестезиологи-
реаниматологи 

Заведующий блоком 
интенсивной терапии отдела 
неотложной кардиологии, к.м.н. 
Певзнер Д.В. 

22-26 ноября  18 уч.ч. 

Актуальные вопросы 
аритмологии  
Находится на рассмотрении 
Портала НМО   
 
 

кардиология, врачи 
функциональной 
диагностики, 
сердечно-сосудистые хирурги, 
врачи 
рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения 

Гл.н.с. отдела электрофизиологии 
и рентгенхирургических методов 
лечения нарушения ритма сердца  
профессор, д.м.н. Голицын С.П. 
 

6-10 декабря 
2021 

36 уч.ч. 

Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи пациентам с 
хронической сердечной 
недостаточностью 

кардиологи, терапевты, врачи 
общей практики 

Гл.н.с.отдела заболеваний 
миокарда и хронической 
сердечной недостаточности   
профессор, д.м.н. Терещенко 
С.Н. 

 29 ноября- 
  1 декабря  
 
 

18 уч.ч. 

 


