
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ВРАЧЕЙ ЛЕЧЕБНОГО ПРОФИЛЯ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
(НА ЦИКЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ), 

 
ВРАЧЕЙ РЕНТГЕНОЛОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
На кафедре лучевой диагностики МГМСУ имени А.И. Евдокимова, в рамках 
дополнительного профессионального образования предоставляется 
замечательная возможность пройти обучение на следующих циклах повышения 
квалификации: 
 

ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1. по специальности «Рентгенология» - 14.09.2021 - 21.12.2021 (медицинские 

сестры) – 504 часа 
2. по специальности «Ультразвуковая диагностика - 15.09.2021 - 22.12.2021 

(врачи) – 504 часа 
 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
1. по специальности «Рентгенология» 

«Цифровые технологии в рентгенологии с курсом радиационной 
безопасности» - 16.09.2021 - 28.10.2021 (216 ч.) - рентгенолаборанты 

2. по специальности: «Ультразвуковая диагностика» - 11.11.2021 - 22.12.2021 
(216 ч.) – врачи УЗД 

3. по специальности «Рентгенология» 
«Компьютерная томография в диагностике заболеваний ЛОР-органов, 
черепа, зубочелюстной системы с включением высокотехнологичных 
методов лучевого исследования» - 12.11.2021 - 23.12.2021 (216 ч.) - врачи-
рентгенологи 

4. по специальности «Рентгенология» 
«Лучевая диагностика в стоматологии с курсом радиационной 
безопасности» - 16.11.2021 - 29.11.2021 (72 ч.) - врачи-рентгенологи, врачи-
стоматологи 

5. по специальности «Рентгенология» 
«Лучевая диагностика в стоматологии с курсом радиационной 
безопасности» - 16.11.2021 - 29.11.2021 (72 ч.) - рентгенолаборанты 

6. по специальности «Рентгенология» 
«Радиационная безопасность в рентгенологии» - 20.11.2021 - 03.12.2021 (72 
ч.) - врачи-рентгенологи 

7. по специальности «Рентгенология» 
«Радиационная безопасность в рентгенологии» - 20.11.2021 - 03.12.2021 (72 
ч.) - рентгенолаборанты 



8. по специальности «Рентгенология» 
«Цифровые технологии в рентгенологии с курсом радиационной 
безопасности» - 16.04.2021 - 29.05.2021 (216 ч.) - рентгенолаборанты 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ НМО 

1. «Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний головы и 
шеи» (врачи рентгенологи) – 15.11.2021 – 20.11.2021 (36 ч.) 

2. «Рентгено- и КТ диагностика остеосиндромов у детей и взрослых, протокол 
ведения больных» (врачи рентгенологи) - 18.11.2021 - 24.11.2021 (36 ч.) 

3. «Ультразвуковая диагностика абдоминальных синдромов у детей, протокол 
ведения больных» (врачи УЗД) – 22.11.2021 - 27.11.2021 (36 ч.) 

4. «Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике 
стоматологических синдромов, протокол ведения до и после дентальной 
имплантации» (врачи-рентгенологи) – 21.11.2021 - 27.11.2021 (36 ч.) 

5. «Ультразвуковая диагностика урологических синдромов, протокол ведения 
больных» (врачи УЗД) – 14.12.2021 - 20.12.2021 (36 ч.) 

 
На циклах дополнительного профессионального образования читают лекции, 
проводят семинары и практические занятия ведущие специалисты клиник 
Москвы, талантливые профессора и доценты кафедры лучевой диагностики 
МГМСУ имени А.И. Евдокимова. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Циклы ДПО по специальности «рентгенология» - д.м.н., профессор Трутень Виктор 
Павлович – victr7@mail.ru, т. +79636658747. 
 
Циклы ДПО по специальности «ультразвуковая диагностика» - д.м.н., профессор 
Смысленова Маргарита Витальевна – msmyslenova@bk.ru, т. +79166217090. 
 
Общие вопросы – почта кафедры – kld@msmsu.ru. 
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