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Дорогие коллеги и друзья, сотрудники 

Российского научного центра хирургии 

имени академика Б.В. Петровского! 
 

2018-й год – особенный для нашего Центра. 

В этом году исполняется 110-лет со дня 

рождения выдающегося хирурга ХХ века, 

внесшего огромный вклад в развитие 

отечественного здравоохранения, медицинской 

науки и высшего медицинского образования 

России, нашего дорого Учителя и Друга, Героя 

Социалистического труда, лауреата Ленинской 

и Государственной премий, кавалера высших 

наград СССР и России – орденов Ленина и 

Святого Апостола Андрея Первозванного, 

академика Бориса Васильевича Петровского. 

Избрав по примеру отца – земского врача, путь хирурга, пройдя трудными 

дорогами Великой Отечественной войны, Борис Васильевич дошел до 

вершин профессии, став признанным лидером советской хирургии, автором 

многих пионерских операций, почетным членом старейших и почетнейших 

хирургических обществ мира – Королевских 

обществ хирургов Англии, Шотландии и 

Ирландии, Американского колледжа хирургов, 

почетным доктором ведущих университетов 

Европы, основателем самой крупной в истории 

российской медицины научно-практической 

школы, из которой вышло  15  академиков, 

более 150 докторов и 400 кандидатов 

медицинских наук, создателем крупнейшего в 

стране многопрофильного научного 

хирургического центра, носящего ныне его 

имя. 

Будучи в течение 15 лет министром 

здравоохранения   СССР,   Борис   Васильевич 

внес огромный вклад в развитие здравоохранения и медицинской 

промышленности нашей страны, создание современных больничных 

комплексов во всех регионах России и столицах Союзных республик, 

производство медицинского оборудования и инструментария, воспитание 

медицинских кадров. 

Выдающийся хирург, ученый, педагог и патриот России, Борис Васильевич 

снискал славу и на общественном поприще, работая в Верховном Совете 

СССР и на съездах Коммунистической партии, отстаивая за рубежом с самых 

высоких трибун преимущества советской – высококачественной, доступной и 

бесплатной – системы здравоохранения и высшего медицинского 

образования. 



55 лет назад, академик Борис Васильевич Петровский основал Научно- 

исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии МЗ 

РСФСР, выросший в многопрофильный хирургический Центр, ныне 

носящий имя своего основателя. 

В РНЦХ имени акад.Б.В.Петровского осуществляется комплексный 

подход к лечению хирургических больных, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. В настоящее время здесь работают «дети и 

внуки» Бориса Васильевича Петровского лучшие представители научной 

школы академика Б.В. Петровского – ведущие специалисты в области 

абдоминальной и торакальной хирургии, сердечно-сосудистой и 

рентгенэндоваскулярной хирургии, нейрохирургии, пластической и 

восстановительной микрохирургии, трансплантации органов и тканей, 

функциональной и инструментальной диагностики, анестезиологии и 

реаниматологии. 

На базе РНЦХ им. Б.В. Петровского на кафедрах Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (кафедра госпитальной хирургии лечебного факультета, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии, кафедра функциональной и 

ультразвуковой диагностики) осуществляется подготовка врачебных и 

научных кадров. 

В РНЦХ работают два диссертационных совета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций по пяти специальностям: хирургия, 

сердечно-сосудистая хирургия, трансплантация, анестезиология и 

реаниматология, лучевая диагностика и лучевая терапия. 

О Борисе Васильевиче можно сказать, что это «человек-эпоха», 

«человек-легенда», которого знают и помнят все отечественные и 

зарубежные хирурги и мы счастливы, что работаем в Центре его имени, что 

мы в какой то степени тоже можем считать себя его учениками, а некоторые 

(академики РАН Ю.В.Белов, А.А.Бунянян, В.А.Сандриков, А.В.Гавриленко, 

член-корреспонденты РАН – А.А.Еременко, Э.Р.Чарчян , профессора 

Б.В.Шабалкин, В.А.Иванов, И.В.Жбанов, Л.С.Локшин, Н.А.Трекова и др.) и 

сегодня являются ими. Коллектив Центра продолжает и усовершенствует 

его дело, внедряя новые технологии отечественной и мировой хирургии в 

практическое здравоохранение, разрабатывая новые метода во всех областях 

медицины, которые он нам завещал. 

 

 

Академик РАН Ю.В. Белов 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, 

РНЦХ ИМ. АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО, ЦКБ РАН 

СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ 

ФОРМ РАКА 
 

 
 

 

«Наука  необходима  народу.  Страна,  которая  ее  не  развивает,  неизбежно 

превращается в колонию» 

Фредерик Жолио-Кюри 
 

Актуальность 

Еще в 2012 году Российская Федерация вместе с Китаем заняла 

лидирующее место по распространенности онкологических заболеваний. 

Уровень заболеваемости, скорректированный на стандартизированный 

возрастной  состав  населения  ASR(W)  на  100000  человек,  у  нас  достиг 

 
 

 
 

 
 

 
 



драматического показателя (122,5 случаев). По кумулятивному риску 

(процент новорожденных, которые умрут или заболеют раком до достижения 

75-летнего возраста) Россия также лидирует – 13,69%. 
 

 

АБСОЛЮТНО ПОКАЗАНО МЕНЯТЬ КОНЦЕПЦИЮ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

Статистика свидетельствует о необходимости переформатирования системы 

помощи онкобольным: 

  Отсепарировать и перенести эффективные решения более, чем 50- 

летнего опыта Советской системы региональных онкодиспансеров в 

современную систему МЗ РФ. 

  Разработать современные эпидемиологические аспекты и создать 

новую карту распространенности онкологических заболеваний в 

регионах. 

  Создать научно-обоснованную программу  скрининговых 

исследований. 

  Сформировать новые медицинские технологии диагностики и лечен6ия 

ранних форм рака. 

 
 

 
 



  Произвести стратификацию по степени риска и, в соответствии с этим, 

переориентировать клиницистов на диспансерный характер работы. 
 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ РЕФОРМ 
 

В настоящее время диагностика и лечение больных, страдающих раком, 

требует мультидисциплинарного подхода, сочетанных и комбинированных 

технологий в диагностике и лечении. 

  Первичное звено (Центры раннего рака) в современной системе 

предупреждения и лечения ранних форм рака можно построить путем 

организационной и технологической трансформации онкодиспансеров. 

  Национальную сеть центров раннего рака необходимо организовать по 

принципу локализации (alocation), то есть в результате анализа 

статистических критериев (демография, заболеваемость, транспортная 

сеть и т.д.). 

  Из числа федеральных учреждений надо выделить центры для оказания 

онкологической помощи больным с поздними стадиями рака также по 

принципу анализа территориальных критериев. 

 
 

 
 



  Всю систему пронизать единой информационной средой (МИС и т.п.), 

создать единый государственный регистр онкобольных. 
 

 

ЦЕНТР РАННЕГО РАКА 
 

Необходим пилотный проект для разработки методологии организации 

единой системы онкологической помощи в стране (от концепта до 

финансовой модели) с обязательной ее интеграцией с системой научных 

исследований и постдипломного медицинского образования для обучения 

онкологов новым технологиям. 

Ведущие технологии: 

  Рутинная рентгеновская диагностика (рентгенография, маммография, 

рентгеноскопия и т.д.). 

  Современная лабораторная диагностика (включая исследования 

метаболического состояния больных, генетические и постгеномные 

методы). 

  Эндоскопия (эзофагогастродуоденоскопия, «тонкая»  эндоскопия  и 

т.д.). 

  Лучевая диагностика (ультразвуковая, магнитно-резонансная 

томография, мультиспиральная компьютерная томография, ПЭТ-МР). 

  Инвазивная диагностика (эндоскопическая, 

транслюминальнаяэксцизионная или пункционная биопсии; 

лапароскопическая, торакоскопическая и другие виды взятия 

биопсийного материала). 

 
 

 
 



 

 
 

ЦЕНТР РАННЕГО РАКА 
 

 

Введение новых онкомаркеров в лаборатории 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Эндоскопия с новыми возможностями EVISLUCERAи Fijinon 
 

 

Оптическая когерентная томография 

Новые технологии в России: 

Совмещенный позитронно-эмиссионный томограф (ПЭТ) и магнитно- 

резонансный томограф. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Абсолютно-новый вид диагностики 

Новые научные исследования 

Новые гибридные методы исследования 
 

 

ЦЕНТР РАННЕГО РАКА – минимальная хирургия 

для большого выздоровления 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Плоскостная хирургия 
 

 
 

Косметический эффект 

Полноценная социальная и личностная реабилитация 
 

Эндохирургия 
 

 

Хирургия раннего рака 
 

Радикальное лечение 

Отсутствие рисков инвалидизации 

Поная профессиональная и социальная реабилитация 

Отсутствие показаний к химиотерапии 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

АНДРОННАЯ ТЕРАПИЯ РАННЕГО РАКА 

(выздоровление с оптимальным лучевым воздействием) 

Андронная ионная терапия – самое прогрессивное лечение больных с 

онкологическими заболеваниями. Этот метод основан на применении пучков 

ионов углерода. Он позволяет лечить локализованные, 

глубокорасположенные и радиорезистентные (плохо поддающиеся 

традиционной лучевой терапии) злокачественные опухоли. 

Преимущества андронной терапии: 

  быстро  движущиеся  ионы  углерода  легко  формируются  в  хорошо 

направленные узкие пучки; 

  проникновение ионов  углерода проходит почти без рассеивания, их 

легко точно сфокусировать в область злокачественного образования; 

ионы проникают в живую ткань на заданную глубину; 

пучки  ионов  повреждают  только  раковые  клетки,  здоровые  ткини, 

расположенные рядом с опухолью, практически не страдают; 

  в опухолевой клетке происходят многократные разрывы двойной 

спирали ДНК, после которых шансов на выживание у клеток опухоли 

не остается. 

Данный вид наиболее перспективен при лечении ранних форм рака и 

является неотъемлемой частью всего проекта, как компонент и один из 

видов лечения. 

В настоящее время функционируют только 3 Центра ионной терапии (2 – 

в Японии и 1 – в Германии). Четвертый центр в Шанхае (Китай) из-за 

технологических трудностей не вышел на плановую мощность. 

В отличие от протонной технологии ионный ускоритель – технология 

более эффектная. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Крайне необходима для детской онкологии! 

Имеет преимущества: 
 

радикальное лечение; 

не травмирует окружающие ткани; 

легко переносится больными; 

в ряде случаев является альтернативой хирургическому лечению; 

имеет большой потенциал для научных и клинических 

исследований. 

ПЛАН КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРОВ РАННЕГО РАКА 

Организационно-методические, 

планово-финансовые и научно-клинические мероприятия 
 

 



1. Перезагрузим «Национальную программу борьбы с онкологическими 

заболеваниями». 

2. Инициируем новые комплексные программы научно-клинических 

исследований раннего рака. 

3. Реформируем систему финансирования онкологических программ с 

вовлечением страховых компаний и рекрутингом средств у населения в 

рамках добровольного медицинского страхования (ДМС). 

4. Модернизируем национальные рекомендации по лечению всех форм 

рака. 

5. Стандартизируем систему лечения с учетом новых технологий. 

6. Разработаем и внедрим новые медицинские и научные технологии. 

7. Организуем Центры Раннего Рака (ЦРР) в регионах. 

8. Построим центры андронной диагностики и лечения. 

9. Создадим регистры больных (BIGDATA). 
 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XXвека 

определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения 

зхдоровья  современного  человека,  выделив  в  качестве  основных  четыре 



 
 

 
 

 
 

 
 

группы таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная 

комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья 

населения в Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К 

здоровой России» определили это соотношение применительно к нашей 

стране следующим образом: 
 

генетические факторы – 15-20 %; 

состояние окружающей среды – 20-25 %; 

медицинское обеспечение – 10-15 %; 

условия и образ жизни людей. 

Государственные  гарантии  с  точки  зрения  инвестиций  в  здоровье 

населения, в лучшем случае, принесут 10-15 % эффекта. 

 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРОВ РАННЕГО РАКА 

1. Непосредственный клинический эффект прогнозируется в виде 

увеличения количества больных с ранними формами (0-1 стадия) и 

поздними формами рака (2-4 стадия) в связи с улучшенной 

диагностикой и вовлечением в диспансеризацию большего количества 

населения. 

2. В среднесрочном и долгосрочном прогнозах ожидается значительное 

уменьшение количества больных с поздним раком и стабилизацией 

показателей выявляемости пациентов с ранними формами. 

3. Будут сформированы национальные регистры больных с 

онкологическими заболеваниями и получена возможность оперировать 

большими базами данных (BIGDATA), что имеет стратегическое 

значение при планировании государственного бюджета, оценке 

прогноза заболеваемости, организации больших и значимых научных 

исследований и т.п. 

4. Повысится личная моральная и финансовая ответственность граждан за 

состояние своего здоровья. 

5. Простимулируется социальная ответственность бизнеса. 

6. Возникнут предпосылки к переоценке рынка труда и страхового дела и 

дефицит страховых продуктов станет катализатором диверсификации 

рынка медицинского страхования. 

7. В средне- и долгосрочной перспективах будет получен прямой 

экономический  эффект  в  виде  устойчивого  снижения  финансовых 



затрат на лечение поздних форм рака (лучевая терапия, химиотерапия, 

хирургическое лечение, повторные госпитализации, лекарственная 

терапия), дивиденды радикального лечения (возврат трудоспособности, 

отсутствие инвалидизации и т.д.). 

8. Рост индекса доверия к Российскому здравоохранении ю и 

государству в целом. 

9. Повышение авторитета профессий врача и педагога в стране. 

 

 

РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского и ЦКБ РАН – крупнейшие научно- 

исследовательские и лечебные учреждения в структуре ФАНО России. 

Являясь многопрофильными клиниками, располагают мощным кадровым 

ресурсом, современной диагностической базой и оригинальными 

технологиями. Тесно интегрированы в международное медицинское 

сообщество. 
 

 
 

Научно-обоснованные методы диагностики и лечения. 

Собственные и экспортные разработки и технологии. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

НАКОПЛЕННЫЙ И ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫЙ ОПЫТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ В 

КОМПЕТЕНЦИЯХ 
 

 

Многопрофильный центр ЦКБ РАН Многопрофильный центр РНЦХ 

с мощным травматолого- с кардиохирургическим кластером 

ортопедическим центром (90 коек) (более 2,5 тысяч операций в год) 

(более 3,5 тысяч операций в год) 
 

Экспертная диагностика 

Персонализированная медицина 

Мультидисциплинарный  подход  в  выборе  стратегии  диагностики  и 

лечения 

Поливалентная терапия 

Высокотехнологичная хирургия 

Современная реанимация и интенсивная терапия 

Ранняя (непосредственная) реабилитация 

Востребованность в новых проектах 

 

 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Медицинская помощь замкнутого «цикла». От первичного приема врача до 

сложнейших хирургических вмешательств и восстановительного лечения. 

Знания, опыт и квалификация медицинского персонала. Все врачи регулярно 

проходят обучение в ведущих российских клиниках, а также в США, Канаде, 

странах Европы. 

Техническая оснащенность. Все подразделения оснащены оборудованием 

ведущих мировых производителей. 

Научная и педагогическая деятельность. 



РНЦХ  им.  акад.  Б.В.  Петровского  является  ведущим  учреждением по 

хирургии: 

- 4 кафедры (высшее медицинское и послевузовское медицинское 

образование); 

- более 100 НИР и 27 высоких технологий на государственном задании; 

- более, чем 50-летний опыт научных и клинических проектов. 

ЦКБ РАН – клиническая база для 18 кафедр ведущих медицинских ВУЗов 

Москвы. 

- большой  опыт  работы  в  исследованиях  по  стандарту  GCP,  апробации 

медицинского оборудования и имплантируемых устройств. 

 

 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Организация современного медицинского научно-исследовательского 

комплекса, основанного на мультидисциплинарном взаимодействии с 

отечественными и зарубежными научными школами. 

2. Создание Объединенного Научно-клинического Центра, состоящего из 

ряда медицинских учреждений РАН РФ с современной концепцией 

технологического и научного развития. 

3. Формирование научно-практического консорциума с 

фундаментальными институтами РАН для реализации актуальных 

запросов клинической медицины на новые методы профилактики и 

лечения, основанных на иных принципах (P4 Medicvine:Personalized, 

Predictive, Preventive, Parcipatory). 

4. Реализация полученных достижений в программы подготовки 

отечественных научных исследователей и клиницистов. 

 

 
Академик РАН Белов Ю.В., 

профессор РАН Ким Э.Ф., 

профессор Никитин А.Э. 



ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА РНЦХ В 2018 году 
 

Номер 

протокола 

Дата заседания Повестка дня заседания 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

13.02.2018 

1. Сообщение о награждении академика РАН, 

д.м.н., профессора, директора «РНЦХ имени 

академика Б.В. Петровского» Ю.В. Белова 

Государственной наградой – орденом Почета. 

2. Представление и утверждение кандидатуры 

нового  ученого  секретаря ФГБНУ «РНЦХ 

имени акад. Б.В. Петровского». 

3. О выдвижении работы «Разработка и 

внедрение в медицинскую практику новых 

методов хирургического и гибридного лечения 

аневризм аорты» на соискание премии 

Правительства Российской Федерации за 2018 

год в области науки и техники, раздел - 

медицина и о составе авторского коллектива 

этой работы. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В. Полякова 

4. О дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации врачей по 

теме «Функциональная оценка миокарда при 

ишемической болезни сердца». Докладчик: 

к.м.н. Ложкевич И.Ю. 

5. Утверждение темы  кандидатской 

диссертации: А.А. Кавочкин, специальность 

14.01.20 – анестезиология и реанимация. Тема: 

«Безопасность и эффективность 

анестезиологического обеспечения 

торакоскопических операций на легких и 

органах средостения» 

 

 
 

2 

 

 
 

26.03.2018 

1. Отчет главного врача о клинической 

работе за 2017  год. 

Докладчик:  к.м.н. А.В. Стоногин 
2. Информация о грантах и научных 

конкурсах. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В. Полякова 
3. Утверждение правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры ФГБНУ 

"РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского"  в 2018 

году. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В. Полякова 



 

 

3 

 

03.04.2018 

(внеочередное) 

1. Рассмотрение и согласование 

представленного ФАНО России проекта 

"Паспорт программы развития" организаций. 

Докладчик: к.м.н. Ю.В. Полякова. 

2. Утверждение Плана научных исследований 

на 2018 -2020 гг. с плановыми показателями. 

3. Утверждение темы кандидатской 

диссертации. 

 

4 

 

17.05.2018 
(внеочередное) 

1. Формирование плана научно- 

исследовательской работы РНЦХ на 2019-2021 

годы. Представление руководителями 

подразделений планируемых с 2019 года 

научно-исследовательских работ. 

Докладчики: : к.м.н. Ю.В. Полякова, 

руководители подразделений 

2. Изменения  в правилах  приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в 2018 

году. 

Докладчик: к.м.н. И.Ю. Ложкевич 

 

5 

 

28.05.2018 

1. Новая стратегия медикаментозной 

иммуносупрессии у детей после трансплантации 

солидных органов. 

Докладчик: д.м.н., профессор М.М. Каабак 
2. Отчет о работе диссертационных советов 

Д001.027.01 и Д001.027.02. 

Докладчики: д.м.н. В.В. Никода, д.м.н. Э.А. 

Годжелло 

3. Разное 
 

 

Диссерт ационный совет РНЦХ им. а кад. Б.В. Пет ровского Д01.027.01 
рассмат ривает диссерт ации на соискание ученой ст епени 

докт ора и кандидат а медицинских наук по специальност ям: 
 

14.01.26: «сердечно-сосудистая хирургия»  

14.01.20: «анестезиология и реаниматология» 

Председатель совета Д 001.027.01 – академик РАН, профессор Ю.В. Белов 

Учѐный секретарь совета Д 001.027.01 – д.м.н. В.В. Никода. 

Бузаев Игорь Вячеславович «Выбор метода реваскуляризации миокарда при 

ишемической болезни сердца». Диссертация на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности «сердечно-сосудистая 

хирургия», 14.01.26. 



Дракина Ольга Викторовна «Хирургическое лечение пациентов с патологией 

брахиоцефальных артерий: возможности и прогностическая значимость 

нейрокогнитивного тестирования». Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям:«сердечно- 

сосудистая хирургия», 14.01.26 и «нервные болезни», 14.01.11. 

Клыпа Татьяна Валерьевна«Профилактика и ранняя коррекция 

послеоперационных неврологических осложнений в кардиохирургии». 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности «анестезиология и реаниматология», 14.01.20. 

Тунгусов Дмитрий Сергеевич «Хирургическая тактика аортокоронарного 

шунтирования у пожилых пациентов». Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности «сердечно- 

сосудистая хирургия», 14.01.26. 

ХачатрянЗараРубеновна «Выбор оптимального объема реконструкции дуги 

аорты у больных с расслоением аорты I типа по DeBakey». Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

«сердечно-сосудистая хирургия», 14.01.26. 

 

Диссерт ационный совет РНЦХ им. а кад. Б.В. Пет ровского Д001.027.02 
рассмат ривает диссерт ации на соискание ученой ст епени 

докт ора и кандидат а медицинских наук по специальност ям: 
 

14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия»; 

14.01.17 – «Хирургия»; 

14.01.24 – «Трансплантология и искусственные органы».  

Председатель совета Д 001.027.02 – д.м.н., профессор А.Г. Аганесов 

Учѐный секретарь совета Д 001.027.02 – д.м.н. Э.А. Годжелло. 

Шляппо Мария Александровна «Рентгеновская компьютерная и магнитно- 

резонансная томографии в оценке коронарных вен сердца у пациентов 

сприобретенными пороками сердца и сопутствующей легочной 

гипертензией. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности «лучевая диагностика, лучевая 

терапия», 14.01.13. 
 

Пышкина Юлия Сергеевна «Возможности радионуклидной диагностики 

морфофункционального состояния ренотрансплантата у реципиентов». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям: «лучевая диагностика, лучевая терапия», 14.01.13, 

«трансплантология и искусственные органы», 14.01.24 

http://www.med.ru/ru/aganesov-aleksandr-georgievic
http://www.med.ru/ru/godzello-elina-alekseevna


НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РНЦХ им. акад. Б.В. ПЕТРОВСКОГО В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 Г. 
 

2 февраля 2018 года 
 

 Научно -практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии:  

 клинические и организационные аспекты»  
 

Министерства здравоохранения Московской области 
Национального медицинского исследовательского центра радиологии 

Московского научно-исследовательского онкологического института 

им. П.А. Герцена 

Московского областного научно-исследовательского клинического института 

им. М.Ф. Владимирского 

Российского университета дружбы народов 

 ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

Москва, ул. Щепкина 61/2 
 

6 февраля 2018 года 
 

 Междисциплинарная конференция Московского региона «Современные  

 алгоритмы и стандарты лечен ия в гастроэнтерологии и гепатологии  

 2 018 »  
 

Центральная государственная медицинская академия УД президента РФ 

Научное общество гастроэнтерологов России 
 

Центральный дом ученых РАН 

Москва, ул. Пречистенка, д. 16/2 
 

8 - 10 февраля 2018 г. 
 

 Вейновские чтения. 14 - я конференция, посвященная 90 -летию А. М.  

 Вейна  
 

Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал Москва» 

(Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1). 
 

МАРТ 

 

 

1 марта 2018 года 
 

 II Научно -практическая конференция "ПРОБЛЕМА  

 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ" 
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" 
 

https://praesens.ru/o-proekte-onkokonf-2018/
https://praesens.ru/o-proekte-onkokonf-2018/
http://gastromedforum.ru/
http://gastromedforum.ru/
http://gastromedforum.ru/
https://ammevents.ru/kalendar/8-10-fevralya-2018-g-vejnovskie-chteniya-14-ya-konferentsiya-posvyashchennaya-pamyati-a-m-vejna
https://ammevents.ru/kalendar/8-10-fevralya-2018-g-vejnovskie-chteniya-14-ya-konferentsiya-posvyashchennaya-pamyati-a-m-vejna
http://www.med.ru/ru/ii-naucno-prakticeskaa-konferencia-problema-posleoperacionnoi-boli
http://www.med.ru/ru/ii-naucno-prakticeskaa-konferencia-problema-posleoperacionnoi-boli


119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 

 
 

15 марта 2018 года 
 

 XI Международная Пироговская научная конференция с тудентов и  

 моло дых ученых  
 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

имени Н.И.Пирогова 

117997 г. Москва, ул. Островитянова, д.1, ст. метро Коньково 

 
 

23 марта 2018 года 
 

 Научно -практическая конференция " АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 СОВРЕМЕННОЙ ХИРУРГИИ"  
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации Центральная 

клиническая больница РАН 

МОО Ассоциация современных технологий и инноваций в хирургии 
 

Центральная клиническая больница РАН г.Москва, 

Литовский бул., 1А 
 

28 - 30 марта 2018 года 
 

 Очередной цикл Европейского профессионального об разования в  

 анестезиологии и реаниматологии (СЕЕА) «Mother and child. Adverse  

 reaction»  
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал (кардиокорпус) 
 

30 - 31 марта 2018 года 
 

 Научно -образовательная конференция «Актуальные вопросы и  

 инновационные технологии в анестезиологии и реаниматологии»  
 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и 

реаниматологов» 

Научно-практическое Общество анестезиологов и реаниматологов Санкт- 

Петербурга 

Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» ОО 

«Человек и его здоровье» 

http://pirogovka.rsmu.ru/
http://pirogovka.rsmu.ru/
https://www.astikh.ru/
https://www.astikh.ru/
http://www.med.ru/ru/cikl-evropeiskoi-obrazovatelnoi-programmy-po-anesteziologii-seea-mother-and-child-adverse-reaction
http://www.med.ru/ru/cikl-evropeiskoi-obrazovatelnoi-programmy-po-anesteziologii-seea-mother-and-child-adverse-reaction
http://www.med.ru/ru/cikl-evropeiskoi-obrazovatelnoi-programmy-po-anesteziologii-seea-mother-and-child-adverse-reaction
http://congress-ph.ru/event/anestezio18
http://congress-ph.ru/event/anestezio18


 

Отель «Park Inn by Radisson Пулковская» 

Санкт-Петербург, пл. Победы, 1, ст. м. «Московская»АПРЕЛЬ 
 

 

 

3 - 6 апреля 2018 года 
 

 ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2018 с  

 международным участием  
 

XXI Съезд Общества эндоскопических хирургов России (РОЭХ) 

I Съезд Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции 

(РАСХИ) 

Всероссийское общество хирургов 

Гостиница «Космос» 

Москва, Проспект Мира д. 150 
 

9 — 12 апреля 2016 года 
 

 XXV Российский конгресс «ЧЕЛОВЕК и ЛЕКАРСТВО»  
 

АНО "Национальное общество усовершенствования врачей имени 

С.П.Боткина" 

Министерство Здравоохранения РФ 

Российская академия наук 
 

Центр Международной Торговли 

г. Москва, Краснопресненская набережная, 12 
 

12 апреля 2018 года 
 

 XXII Научно -практическая конференция "Редкие наблюдения и ошибки  

 в ультразвуковой диагностики"  
 

ФГБНУ "РНЦХ им. ак. Б.В.Петровского" 

Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики ИППОВ 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 
 

143080, Звенигород, Академический проезд, вл.1. 

Пансионат "Звенигородский" РАН 

 

16- 20 апреля 2018 года 
 

 Цикл повышения квал ификации «Современные ал горитмы  

http://www.angiolsurgery.org/events/2018/04/03/
http://www.angiolsurgery.org/events/2018/04/03/
https://chelovekilekarstvo.ru/conf2018/
http://www.med.ru/ru/naucno-prakticeskaa-konferencia-redkie-nabludenia-i-osibki-v-ultrazvukovoi-diagnostike
http://www.med.ru/ru/naucno-prakticeskaa-konferencia-redkie-nabludenia-i-osibki-v-ultrazvukovoi-diagnostike
http://www.med.ru/ru/cikl-povysenia-kvalifikacii-sovremennye-algoritmy-diagnostiki-i-lecenia-pacientov-s-sindromom


 диагностики и лечения пациенто в с синдромом портальной  

 гиперт ензии»  
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 
 

16 - 18 апреля 2018 года 
 

 Школа аортальной хирургии "Миниинвазивное хирургическое лечение  

 патологии аортального клапана и корня аорты " 
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 
 

19 - 20 апреля 2018 года 
 

 III Московский аортальный конгресс  
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 

 

 

 

http://www.med.ru/ru/cikl-povysenia-kvalifikacii-sovremennye-algoritmy-diagnostiki-i-lecenia-pacientov-s-sindromom
http://www.med.ru/ru/cikl-povysenia-kvalifikacii-sovremennye-algoritmy-diagnostiki-i-lecenia-pacientov-s-sindromom
http://www.med.ru/ru/skola-aortalnoi-hirurgii-miniinvazivnoe-hirurgiceskoe-lecenie-patologii-aortalnogo-klapana-i-korna
http://www.med.ru/ru/skola-aortalnoi-hirurgii-miniinvazivnoe-hirurgiceskoe-lecenie-patologii-aortalnogo-klapana-i-korna
http://www.med.ru/ru/iii-moskovskii-kongress-aortalnoi-hirurgii


 
 

23 - 25 апреля 2018 года 
 

 XVII Всероссийская научно-практическая конференция нейрохирургов  

 с международным участием «Поленовские чтения»  
 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
 

Международная гостиница «PARK INN BY RADISSON 

ПРИБАЛТИЙСКАЯ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 
 

26 - 27 апреля 2018 года 
 

 III Московский городской съезд анестезиологов и реаниматологов  

 "Междисциплинарный подхо д в анестезиологии и реан иматологии"  
 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Московское научное общество анестезиологов и реаниматологов 

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов (АААР) 
 

Центр международной торговли (ЦМТ) 

Адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 12 

 

 

МАЙ 

 

 

http://www.almazovcentre.ru/?p=44068
http://www.almazovcentre.ru/?p=44068
https://www.ar-mos.com/
https://www.ar-mos.com/


10 - 11 мая 2018 года 
 

 IX Съезд Ассоциации хирургов-вертебрологов (RASS) c  

 Образовательным курсом Общест ва Исследования Сколиоза (SRS   

Worldwide Course – 2018 (WWC)) «Хирургическая вертебрология:  
 достижения и нере шенные вопросы»  

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Межрегиональная ассоциация хирургов-вертебрологов России 

Ассоциация травматологов-ортопедов России 

РНИИТО им. Р.Р. Вредена 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова SRS 
 

Гостиница «Холидей ИНН Московские Ворота» 

Санкт-Петербург, Московский пр., 97А, ст. метро «Московские Ворота» 

 

11 - 13 мая 2018 года 
 

 Ко нференция, посвященная 80 -летию со дня рождения профессо ра А.К.  

 Ерамишанцева  
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" 

ГКБ им. А.К. Ерамишанцева 

Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ 
 

 

 

 

 

 

http://altaastra.com/events/RASS-2018.html
http://altaastra.com/events/RASS-2018.html
http://altaastra.com/events/RASS-2018.html
http://altaastra.com/events/RASS-2018.html


21 мая 2018 г. 
 

 Всероссийский конгресс с международным участием "Актуальные  

 вопросы медицины критических состояний"  
 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И.П. Павлова 
 

Международная гостиница «PARK INN BY RADISSON 

ПРИБАЛТИЙСКАЯ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14 

 

24 - 25 мая 2018 года 
 

 XI Межрегиональная научно -практическая конференция «Современная  

 лабораторная медицина: эффективность, доступность, качество»  
 

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины» 

Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики 

Общероссийская общественная организация «Научно-практическое общество 

специалистов лабораторной медицины» 

Национальная ассоциация лабораторной, персонализированной и 

трансляционной медицины (НАЛПТМ) 
 

Здание Правительства Москвы 

Новый Арбат, д. 36 

 
 

29 - 30 мая 2018 года 
 

 VII Конгресс Московских хирургов «Хирургия столицы: инновации и  

 практика»  
 

Правительство Москвы 
Департамента здравоохранения города Москвы 

Российское общества хирургов 

Московское общества хирургов 
 

Крокус Экспо 

Красногорск, Международная ул., 18, 

 

** 
 

Очередной симпозиум Российско-Немецкого общества анестезиологов 
ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" 

http://ccm-congress2018.ru/news1
http://ccm-congress2018.ru/news1
https://www.lab-med.pro/
https://www.lab-med.pro/
https://moscow.surgery/
https://moscow.surgery/


ИЮНЬ 
 

 

 

2 - 4 июня 2018 года 
 

 Европейский анестезиологический конгресс «Euroanaesthesia 2018»  
 

ФГБНУ «РНЦХ им. ак. Б.В.Петровского» 

г. Копенгаген, Дания 

21 - 23 июня 2018 года 
 

 VIII Международный конгресс «Актуальные направления современной  

 кардио -торакальной хирургии»  
 

Министерство здравоохранения РФ 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургского государственного университета 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии» Минздрава России 

Хирургического общества им. Н.И. Пирогова 

Ассоциации торакальных хирургов России 

Национальной ассоциации фтизиатров 
ФГБУ «Северо-Западный медицинский исследовательский центр» МЗ РФ 

ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. 

Мешалкина» МЗ РФ 

Европейского общества торакальных хирургов 

Университетской клиники Ганновера 

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В.Петровского» 
 

Crowne Plaza St.Petersburg Airport 

г.Санкт-Петербург, ул. Стартовая д.6A 
 

** 
 

Школа детской трансплантации 
 

ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" 
 

119991 г. Москва, Абрикосовский переулок, дом 2, ст. метро Спортивная 

Конференц-зал кардиокорпуса (3 этаж) 

http://euroanaesthesia2018.esahq.org/
http://thoracic.ru/?page_id=2340
http://thoracic.ru/?page_id=2340


ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ РНЦХ 
 

 В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Пет ровского» проводит ся  

 повышение квалификации специалист ов на договорной основе:  
 

индивидуальная форма обучения – от 36 часов (1 неделя) до 432 часов (12 

недель), 

 

циклы по программам, включенным в перечень Портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования – продолжительностью 18 

или 36 часов. 

 

Также проводится повышение квалификации средних медицинских работников 

по всем направлениям медицинской деятельности РНЦХ. 

 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

ХИРУРГИЯ 

        Хирургия пищевода и желудка (Рук. — д.м.н. А.Л. Шестаков) 

        Хирургия печени, желчных путей и поджелудочной железы (Рук. — 

д.м.н. Г.А. Шатверян) 

        Колопроктология (Рук. — д.м.н. А.Л. Беджанян) 

        Экстренная хирургия и портальная гипертензия (Рук. — д.м.н. Г.В. 

Манукьян) 

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

Рук. — к.м.н. Д.В. Базаров 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 

        Пересадка печени (Рук. — д.м.н. А.В. Филин) 

        Пересадка почки (Рук. — профессор М.М. Каабак) 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

        Хирургия аорты и ее ветвей (Рук. — член-корр. РАН Э.Р. Чарчян) 

        Хирургическое лечение дисфункций миокарда и сердечной 

недостаточности (Рук. — профессор С.Л. Дземешкевич, к.м.н. А.В. Лысенко) 

     Хирургия пороков сердца (Рук. — профессор В.А. Иванов) 

        Хирургия ишемической болезни сердца (Рук. — профессор И.В. 

Жбанов) 

http://www.med.ru/ru/sestakov-aleksei-leonidovic
http://www.med.ru/ru/satveran-garnik-artasevic
http://www.med.ru/ru/bedzanan-arkadii-lavrentevic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Portal_hipertenzia_prog_NMO_0.pdf
http://www.med.ru/ru/manukan-garik-vaganovic
http://www.med.ru/ru/manukan-garik-vaganovic
http://www.med.ru/ru/bazarov-dmitrii-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/filin-andrei-valerevic
http://www.med.ru/ru/kaabak-mihail-mihailovic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Surgery_of_aortic_dissection_NMO_2017.pdf
http://www.med.ru/ru/carcan-eduard-rafaelovic
http://www.med.ru/ru/dzemeskevic-sergei-leonidovic
http://www.med.ru/ru/lysenko-andrei-viktorovic
http://www.med.ru/ru/ivanov-viktor-alekseevic
http://www.med.ru/ru/zbanov-igor-viktorovic
http://www.med.ru/ru/zbanov-igor-viktorovic


        Сосудистая хирургия (Рук. — академик РАН А.В. Гавриленко) 

        Хирургическое лечение нарушений ритма сердца 

и электростимуляция (Рук. — к.м.н. А.В. Цыганов) 

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Рук. — профессор С.А. Абугов 

КАРДИОЛОГИЯ 

Рук. — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Ю.В. Фролова 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Рук. — профессор Р.Т. Адамян 

ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Рук. — профессор А.Г. Аганесов 

НЕЙРОХИРУРГИЯ 

Рук. — д.м.н. С.А. Васильев 

ЭНДОСКОПИЯ 

Рук. — д.м.н. М.В. Хрусталѐва 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

Рук. — академик РАН А.А. Бунятян 

        Общая анестезиология (Рук. — д.м.н. С.П. Козлов) 

        Кардиоанестезиология (Рук. — д.м.н. Б.А. Аксельрод) 

        Искусственное кровообращение (Рук. — профессор Л.С. Локшин)      

Общая реанимация (Рук. — д.м.н. В.В. Никода) 

        Кардиореанимация (Рук. — член-корр. РАН А.А. Ерѐменко) 

        Интраоперационный компьютерный мониторинг (Рук. — Ш.С. Батчаев) 

ТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 

Рук. — д.м.н. О.И. Загорулько, профессор А.В. Гнездилов 

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 

Рук. — к.м.н. В.В.Родионов РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА, 

МСКТ, МРТ 

Рук. — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. В.В. Ховрин 

РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Рук. — академик РАН В.А. Сандриков, С.О.Адрианов 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

http://www.med.ru/ru/gavrilenko-aleksandr-vasilevic
http://www.med.ru/ru/cyganov-aleksei-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/abugov-sergei-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/frolova-ulia-valerevna
http://www.med.ru/ru/adaman-ruben-tatevosovic
http://www.med.ru/ru/aganesov-aleksandr-georgievic
http://www.med.ru/ru/vasilev-sergei-amurabievic
http://www.med.ru/ru/hrustaleva-marina-valerevna
http://www.med.ru/ru/bunatan-armen-artavazdovic
http://www.med.ru/ru/kozlov-sergei-pavlovic
http://www.med.ru/ru/akselrod-boris-albertovic
http://www.med.ru/ru/loksin-leonid-semenovic
http://www.med.ru/ru/nikoda-vladimir-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/eremenko-aleksandr-anatolevic
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic
http://www.med.ru/ru/zagorulko-oleg-ivanovic
http://www.med.ru/ru/gnezdilov-aleksandr-vladimirovic
http://www.med.ru/ru/rodionov-vladimir-valentinovic
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/hovrin-valerii-vladislavovic
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/adrianov-sergei-olegovic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Dopplerography_of_renal_vessels.pdf


Рук. — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Ю.Р. Камалов 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Рук. — академик РАН В.А. Сандриков, д.м.н. Т.Ю. Кулагина 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Рук. — академик РАН В.А.Сандриков, к.м.н. С.В. Федулова 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 

Рук. — к.м.н. И.Н. Соловьева 

        Гемодиализ (Рук. — к.м.н. Т.В. Марченко) 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Рук. — к.м.н. О.В. Дымова 

        Профилактика и лечение инфекции в хирургии (Рук. — к.м.н. Т.М. 

Мругова, А.С. Прусова) 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 

Рук. — д.м.н. Е.В. Заклязьминская ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

АНАТОМИЯ 

        Патоморфология (Рук. — к.м.н. Д.Н. Федоров) 

        Иммуногистохимия (Рук. — профессор РАН Е.М. Пальцева) 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Рук. — Ш.С. Батчаев 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Рук. — Ш.С. Батчаев

http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/kamalov-ulii-rafaelevic
https://med.ru/sites/default/files/docs/Function_ozenka_miokarda_IBS.pdf
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/kulagina-tatana-urevna
http://www.med.ru/ru/sandrikov-valerii-aleksandrovic
http://www.med.ru/ru/fedulova-svetlana-vaceslavovna
http://www.med.ru/ru/soloveva-irina-nikolaevna
http://www.med.ru/ru/marcenko-tatana-viktorovna
http://www.med.ru/ru/dymova-olga-viktorovna
http://www.med.ru/ru/mrugova-tatana-maratovna
http://www.med.ru/ru/mrugova-tatana-maratovna
http://www.med.ru/ru/prusova-anna-sergeevna
http://www.med.ru/ru/zaklazminskaa-elena-valerevna
http://www.med.ru/ru/fedorov-dmitrii-nikolaevic
http://www.med.ru/ru/palceva-ekaterina-mihailovna
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic
http://www.med.ru/ru/batcaev-samil-suleimanovic


ОБУЧЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

И ЛЕЧЕБНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 

 
 

 
 



 
 

В ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» проводится обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Обучение  осуществляется  по  очной  форме,  на  бюджетной  и  договорной 

основе. 
 

Ординатура (срок обучения - 2 года) по специальностям: 
 

    Хирургия 

    Сердечно-сосудистая хирургия 

    Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

   Пластическая хирургия 

    Челюстно-лицевая 

хирургия    Торакальная 

хирургия 

    Анестезиология и   

реаниматология     Кардиология 

    Эндоскопия 

    Рентгенология 

    Ультразвуковая диагностика 

   Функциональная 

диагностика 

    Клиническая лабораторная диагностика 

   Патологическая анатомия 



    Трансфузиология 
 

Аспирантура (срок обучения - 3 года) по направлениям подготовки: 
 

    Клиническая медицина 

    Фундаментальная медицина 
 

по профилям: 
 

    Хирургия 

    Сердечно-сосудистая хирургия 

    Трансплантология и искусственные органы 

   Травматология и ортопедия 

    Анестезиология и реаниматология 

    Лучевая диагностика, лучевая  

терапия    Кардиология 

    Гематология и переливание крови 

   Патологическая физиология 

    Клиническая лабораторная диагностика 



 Юбиляры РНЦХ им. Акад. Б.В. Пет ровского 2018 г. 
 

55 лет 

Голобородько Виктория Геннадьевна –врач клинической лаборатории 

Жигарева Елена Юрьевна – врач реаниматолог 

60 лет 

Котов Александр Эрикович – ст.научн.сотрудник 

Ратникова Наталья Петровна – врач-хирург 

Заикина Татьяна Николаевна – врач-хирург 

70 лет 

Лебезев Виктор Михайлович-гл. научный сотрудник 

Крапивкин Игорь Алексеевич – врач-трансфузиолог 

80 лет 

Светлов Всеволод Анатольевич- гл.научный сотрудник 

Посудневский Владислав Иванович – доцент 

 
 

 В совет е молодых ученых.  
 

С января 2018 года обновлен состав Совета молодых ученых. В феврале и 

мае состоялись круглые столы, посвященные планированию предстоящей 

деятельности Совета. 

 

 СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ:  
 

 

Леднев Павел Владимирович м.н.с.   - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

 

1. МарданянГайкВаникович 

2. Цыганов Алексей Владимирович 

3. Скворцов Алексей Алексеевич 

4. Маликова Мария Сергеевна 

5. Воронина Татьяна Сергеевна 

6. Семенова Елена Васильевна 

7. Урюжников Вадим Валерьевич 

8. Киладзе Иракли Зурабович 



9. Кравченко Анна Андреевна 

10. Цховребов Александр Таймуразович 

11. Чардаров Никита Карпович 

12. Степанюк Илья Викторович 

13. Фандеев Евгений Евгеньевич 

14. Долгих Татьяна Сергеевна 

15. Хейло Алексей Леонидович 

16. Ойстрах Анна Сергеевна 

17. Дзеранова Ангелина Николаевна 

18. Петрова Юлия Николаевна 

19. Матвеева Надежда Андреевна 

20. Поварова Наталья Михайловна 

21. Пивоварова Тамара Михайловна 

22. Фоминых Елена Сергеевна 

23. Шестак Анна Геннадьевна 

24. Букаева Анна Александровна 

25. ДашинемаеваЛюцианна Михайловна 

26. Михайлов Вадим Сергеевич 

27. Русинова Валерия Сергеевна 

28. Маленкова Елизавета 

29.Левин Руслан Салаудиевич 

30.Салагаев Геннадий Игоревич 


