
КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ  

 

Адрес МБУ ИНО: г. Москва, ул. Живописная, 46, стр.8 (м. «Щукинская»)  

Адрес кафедры: Московская обл., Химки г., микрорайон Новогорск, Ивановская улица, 15А 

Телефон: 8 (499) 190-96-92 

E-mail: dpofmbc@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки для специалистов с высшим медицинским 

образованием с выдачей диплома  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

1.  Рентгенэндоваскулярн

ые диагностика и 

лечение 

Врачи в соответствии 

с приказом Минздрава 

от 08.10.2015 №707н 

очно-

заочная с 

ДОТ 

576 04.09 – 26.12 60 000 

 

Программы повышения квалификации для специалистов с высшим медицинским образованием 

с выдачей удостоверения  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

2.  Рентгенэндоваскулярн

ые диагностика и 

лечение 

Врачи по 

рентгенэндоваскулярн

ым диагностике и 

лечению 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 04.09 – 30.09 27 000 

3.  Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги 

очная 144 23.01 – 18.02 

13.03 – 08.04 

04.09 – 30.09 

13.11 – 09.12 

27 000 

4.  Кардиохирургия Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги 

очно-

заочная с 

ДОТ 

73 06.02 – 18.02 

09.10 – 21.10 

11 000 

5.  Сосудистая хирургия Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги, 

врачи-хирурги 

очно-

заочная с 

ДОТ 

73 10.04 – 22.04 

13.11 – 25.11 

11 000 

6.  Основы гибридной 

хирургии 

Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги 

заочная с 

ДОТ 

37 еженедельно 6 000 

7.  Хирургическое 

лечение врожденных 

и приобретенных 

пороков сердца (ВПС 

и ППС) 

Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги, 

кардиологи, 

терапевты 

заочная с 

ДОТ 

37 еженедельно 6 000 

8.  Хирургическое 

лечение ишемической 

болезни сердца (ИБС) 

и ее осложнений 

Врачи - сердечно-

сосудистые хирурги, 

врачи-хирурги, врачи-

терапевты 

заочная с 

ДОТ 

37 еженедельно 6 000 

mailto:dpofmbc@mail.ru


 - 2 - 

9.  Хирургия 

брахиоцефальных 

артерий 

Врачи по 

специальности 

«Сердечно-сосудистая 

хирургия», 

«Рентгенэндоваскуляр

ные диагностика и 

лечение», 

«Неврология», 

«Кардиология» 

заочная с 

ДОТ 

37 еженедельно 6 000 

Программы высшего образования 

№ 
Наименование 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

Продолжите

льность 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

10.  Рентгенэндоваскулярн
ые диагностика и 
лечение 

Ординатура Лица с высшим 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

2 года с 01.09 250 000 

в год 

11.  Сердечно-сосудистая 
хирургия 

Ординатура Лица с высшим 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

3 года с 01.09 220 000 

в год 

12.  Сердечно-сосудистая 

хирургия 

Аспирантура Лица с высшим 

медицинским 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

3 года  с 01.10 200 000 

в год 

 

 


