
ИННОВАЦИОННАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА 

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ В РЕПРОДУКТОЛОГИИ

Специальности:
14.01.23 «урология» 

31.08.62 «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»
31.08.01 «акушерство и гинекология»

Очно-заочная форма обучения. 36 академических часов с ДОТ 
С выдачей удостоверения об усовершенствовании  государственного образца

Контингент слушателей: врачи урологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, врачи 
лучевой диагностики, акушеры-гинекологи

Впервые в России и странах СНГ проводится углубленное изучение больных 
с сосудистыми причинами урологических и гинекологических заболеваний с 
применением дистантных образовательных технологий, непосредственной 
работой  в операционной и отработкой полученных навыков с современными 
ангиохирургическими и лучевыми симуляторами. 

Руководитель программы «Сосудистой урологии»  Жуков О.Б. 
Соруководитель Васильев А.Э.



Содержание программы:

Раздел I.  
Эндемичность сосудистых 

заболеваний в России  
и мире

Раздел II.   
Современные неинвазивные  

и инвазивные эндоваскулярные 
методы диагностики  
в репродуктологии 

Раздел III.  
Основные принципы оперативно-
го лечения ангиурологических и 
ангиогинекологических больных 

в современных условиях. 
Практическая работа  

в операционной

Раздел IV.  
Консервативная терапия и 
хирургическое лечение при 

различных стадиях варикозной 
болезни вен таза у женщин  

и мужчин

Раздел V.   
Освоение вновь полученных практических навыков. Работа над ошибками. 

Разбор актуальных хирургических случаев.  
Симуляторы в ангиохиругии, ультразвуковой диагностике

Даты и места проведения занятий: 
дата начала дата окончания место проведения

05.07.2021 10.07.2021 1ГКБ им Н. И. Пирогова
Севастополь, ул. генерала Октябрьского, д. 19

11.10.2021 16.10.2021

Российский университет дружбы народов  
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10  каб. 182
ФГБУ НМИЦ Гематологии МЗ РФ
Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4

16.05.2022 21.05.2022 1ГКБ им Н. И. Пирогова
Севастополь, ул. генерала Октябрьского, д. 19

Занятия проводятся:
• в РУДН, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10   
• на базах кафедры ГКБ г. Жуковского, г. Жуковский, ул Фрунзе, дом 1
• в отделении рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения НМИЦ Гематологии 

МЗ РФ, г. Москва, Новый Зыковский проезд, д. 4

Прием документов:  г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 21, корпус 3, каб. 101 тел.  8 
(495) 374-74-62
Предварительные  заявки: zayavka.fnmo@rudn.ru
Руководитель программы: ob.zhukov@yandex.ru


