
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ФГБУ «НМИЦ КАРДИОЛОГИИ им.Академика Е.И.Чазова» 

Минздрава России

Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) врачей на базе ФГБУ «НМИЦ кардиологии 

имени Академика Е.И.Чазова» Минздрава России проводятся как на бюджетной так и на внебюджетной основе.

Каждая из образовательных программ разрабатывается и  проходит под непосредственным руководством и участием 

ведущих специалистов НМИЦ кардиологии, руководителей и ведущих научных сотрудников профильных отделений.

Преимущество обучающих программ Кардиоцентра  именно в столь эффективном сочетании теоретических знаний, 

сформированных в течение не одного десятилетия,  школой  непререкаемых авторитетов  в области кардиологии, 

авторов клинических рекомендаций, монографий, учебников, методических пособий  и специалистов-практиков, 

ежедневно участвующих в оказании медицинской помощи пациентам в стационарных отделениях Института 

Клинической кардиологии им.  А.Л. Мясникова на самом высоком профессиональном уровне. 

Каждый созданный  цикл для врачей  – это многолетний опыт большого научного и клинического коллектива, с 

привлечением лучших специалистов по смежным специальностям. 

Наличие современного симмуляционного оборудования, возможность непосредственного участия в мастер-классах, 

разборах реальных клинических случаев  мультидисциплинарной командой кардиологов, реаниматологов, сердечно-

сосудистых хирургов, специалистов по рентгенэндоваскуярным методам диагностики и лечения, ультразвуковой 

диагностики показывают истинные возможности кардиологии, как   одного из самых динамично и быстро 

развивающихся разделов клинической медицины. 

Каждый год приносит все новые знания и необходимость приобретать новые умения. Возможность продолжить  цикл 

теоретического обучения  практической стажировкой на рабочем месте  (эхокардиография, нагрузочные пробы, 

программирование и контроль  ЭКС, как и многие другие диагностические методы, доступные для освоения в наших 

отделениях) – причина высочайшего интереса настоящих профессионалов к актуализации своего опыта и познаний в 

среде своих коллег-единомышленников, в общении  с которыми вы всегда получите ответы на свои вопросы.



 Наш  циклы,  составленные по 
модульному типу (каждый цикл 36 у.ч.),   

с предоставлением возможности 
получения единого  144 часового 

удостоверения о повышении 
квалификации государственного образца, 

внесенного в систему ФИС ФРДО (что 
необходимо для прохождения 

периодической специализированной 
аккредитации),  помогут  сформировать 

вашу индивидуальную траекторию 
профессионального развития и быть 

высоко востребованным специалистом на 
рынке труда.  

 Необходимые 144 часа могут набраны при 
последовательном прохождении циклов 

модульного типа в объеме 36 часов. 



Институт подготовки кадров высшей квалификации

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦИКЛЫ    ДПО  
1 полугодие 2023 года (январь – июнь)

Продолжительность циклов ПК – ОТ 18 до 36 часов,

форма проведении –гибридная (очно-заочная) с применением  ЭОТ

Сроки проведения

Стоимость при 

внебюджетной 

форме 

обучения(рублей)

1. Курс ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (36) 23-27  января 25 000

2. Новые возможности АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (36) 
30 января – 03 

февраля
25 000

3. ХИБС и коморбидная патология в кардиологии. 

Возможности ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ заболеваний 

сердечно-сосудистой  системы(36)

13-17 февраля 25 000

4. Тактика ведения кардиологических больных в 

РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ (БИТ) (36)

6-10 февраля

15-19  мая
25 000

5.Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (36)

13-17 марта
25 000

6.Актуальные вопросы АРИТМОЛОГИИ (36) 20-24   марта 25 000

7.ЭХОКАРДИОГРАФИЯ от простого к сложному (36) 27-31   марта 25 000

8. ОСТРЫЕ КОРОНАРНЫЕ СИНДРОМЫ. Симуляционный курс (36) 10-14 апреля 25 000

9. АТЕРОСКЛЕРОЗ, ДИСЛИПИДЕМИИ, ИБС (18)
17-19 апреля 

16 000

10.Сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса ЛЖ 

(СНсФВ):актуальные вопросы эпидемиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 

лечения. (18)

16-18 мая 16 000



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

курсанта

ДОГОВОР 

физическим лицом

Гарантийное 

письмо

Алгоритм зачисления на цикл

oporcnpc@list.ru
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