Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Адрес:119991, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 6, стр.1
Телефон для справок: (499) 248-77-91
Зав. кафедрой

академик РАН, профессор
Терновой Сергей Константинович

(499) 248-75-07

ассистент
Капанадзе Лидия Бадриевна

(499) 248-77-66

Ответственный на
кафедре за ДПО

рентгенология
рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение

Обучение проводится по специальностям:

Стоимость
обучения, руб

Наименование
программы

Продолжительность
обучения в часах

№
пп

С последующей
сертификацией (С)

Программы повышения квалификации (от 72 до 500 часов с выдачей удостоверения)

216

35 000

216

35 000

врачи лечебных
специальностей

72

15 000

очная

врачи-рентгенологи ЛУ,
ЛПО

216

35 000

30.09-11.11

очная

врачи-рентгенологи ЛУ,
ЛПО

216

35 000

07.10-18.10

очная

врачи лечебных
специальностей

72

15 000

Сроки
проведения

Форма
проведения
программы

1.

Рентгенология (1)

С

21.01-01.03

очная

2.

Рентгеноэндоваскулярные
диагностика и лечение

С

11.03-19.04

очная

3.

Радиционная
безопастность при
рентгенорадиологических
процедурах (1)

11.03-22.03

очная

4.

Рентгенология (2)

С

01.04-17.05

5.

Рентгенология (3)

С

6.

Радиционная
безопастность при
рентгенорадиологических
процедурах (2)

Контингент
слушателей

врачи-рентгенологи ЛУ,
ЛПО
врачи ЛУ, ЛПО по
специальности
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение"

1.

Наименование программы

Рентгенология

С

Сроки
проведения

04.02-20.05

Форма
проведения
программы

Контингент
слушателей

Продолжительность
обучения в часах

№
п
п

С последующей
сертификацией (С)

Программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов с выдачей диплома)

очная

специалисты ЛУ, ЛПО
высшее образование
основная
профессиональная
программа
(интернатура/ординату
ра) по одной из
специальностей:
"Авиационная и
космическая
медицина",
"Акушерство и
гинекология",
"Анестезиологияреаниматология",
"Водолазная
медицина",
"Дерматовенерология",
"Детская хирургия",
"Детская онкология",
"Детская урологияандрология", "Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Инфекционные
болезни",
"Кардиология",
"Колопроктология",
"Лечебная физкультура
и спортивная
медицина",
"Нефрология",
"Неврология",
"Неонатология",
"Нейрохирургия",
"Общая врачебная
практика (семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология
", "Офтальмология",
"Педиатрия",
"Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярн
ые диагностика и
лечение", "Сердечнососудистая хирургия",
"Скорая медицинская
помощь", "Торакальная
хирургия", "Терапия",

504

73 000

"Травматология и
ортопедия",
"Урология",
"Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
"Эндокринология"

2.

Рентгеноэндоваскулярные
диагностика и лечение

С

03.09 -24.12

очная

специалисты ЛУ, ЛПО
высшее образование
основная
профессиональная
программа
(интернатура/ординату
ра) по одной из
специальностей
"Акушерство и
гинекология", "Детская
хирургия", "Детская
онкология",
"Кардиология",
"Неврология",
"Нейрохирургия",
"Онкология",
"Рентгенология",
"Сердечно-сосудистая
хирургия", "Хирургия",
"Урология"

576

84 000

