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Заведущий учебной частью кафедры Сидоров Сергей Казимирович
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Расписание учебных циклов на второе полугодие 2017 года
Наименование циклов и контингент слушателей

Вид и форма
обучения

Продолжительность
обучения, (месяцы)

Сроки
обучения

Стоимость
обучения,
руб.

Трансфузиология
Врачи - специалисты в соответствии с приказом Минздрава
России № 707н от 8 октября 2015 г.

ПП,
очная

3,5

11.09-16.12
13.11-17.02

46500

Трансфузиология (экстракорпоральные методы лечения)
Врачи - специалисты в соответствии с приказом Минздрава
России № 707н от 8 октября 2015 г.
Трансфузиология
Врачи-трансфузиологи со стажем работы по специальности не
менее 5 лет
Трансфузиология (экстракорпоральные методы лечения)
Врачи-трансфузиологи со стажем работы по специальности не
менее 5 лет

ПП,
очная

3,5

11.09-16.12
13.11-17.02

99000

ОУ
очная

1,0

11.09-07.10
13.11-09.12

14000

ОУ
очная

1,0

11.09-07.10
13.11-09.12

29000

Трансфузиология для врачей клинических отделений
Врачи клинических отделений

Повышение
квалификации
дистанционная

18 ч

Клиническая иммуногематология
Врачи, биологи

ТУ
дистанционная

72 ч

Трансфузиология для медицинских сестер
Медицинские сестры

ТУ
дистанционная

72 ч

НМО
Очно-заочная

36 ч

Менеджмент крови пациента
Врачи по специальностям: "Акушерство и гинекология",
"Аллергология и иммунология", "Анестезиологияреаниматология", "Гастроэнтерология", "Гематология",
"Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология",
"Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни",

03-04.07
07-08.08
04-05.09
02-03.10
06-07.11
04-05.12
03-15.07
07-19.08
04-16.09
02-14.10
06-18.11
04-16.12
03-15.07
07-19.08
04-16.09
02-14.10
06-18.11
04-16.12

10000

07.09-13.09
09.11-15.11

8000

3000

10000

"Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика",
"Клиническая фармакология", "Колопроктология", "Неврология",
"Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая
врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология",
"Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология",
"Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечнососудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь",
"Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая",
"Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия",
"Трансфузиология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", "Эндоскопия"
Трансфузиология и иммуногематология для врачей
клинических отделений
Врачи по специальностям: "Акушерство и гинекология",
"Аллергология и иммунология", "Анестезиологияреаниматология", "Гастроэнтерология", "Гематология",
"Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология",
"Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни",
"Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика",
НМО
"Клиническая фармакология", "Колопроктология", "Неврология",
дистанционная
"Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая
врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология",
"Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология",
"Педиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечнососудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь",
"Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая",
"Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия",
"Трансфузиология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология", "Эндоскопия"

36 ч

03-08.07
07-12.08
04-09.09
02-07.10
06-11.11
04-09.12

Клиническая ординатура, аспирантура, занятия по индивидуальному плану, внеплановые и выездные циклы,
дистанционное обучение – в течение года.

4000

Учебный семинар:
13 - 15 декабря - Стандарты и индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии
Электронная страница института http://pirogov-center.ru/iuv01.php

