Ординатура
приемная кампания
2021 год

Академия постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Академия постдипломного образования (правопреемник Института
повышения квалификации ФМБА России с декабря 2018 г.)
работает в системе дополнительного профессионального
медицинского образования с 1990 года.

В конце 2018 года в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 17 марта 2017 г. № 107 и Приказом
Федерального медико-биологического агентства
от 12 апреля 2017 г. Академия вошла в состав
Федерального научно-клинического центра
ФМБА России.
Мы уверены, что этот союз является наилучшим
примером объединения науки и практики в
последипломном образовании медицинского персонала

Троицкий Александр Витальевич
Генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФМБА России,
доктор медицинских наук, профессор,
является Ректором Академии постдипломного
образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

в Академии созданы условия для теоретического и практического обучения
ординаторов,
На базе Центра симуляционного обучения создана высокотехнологичная
аккредитационная площадка для подготовки и проведению первичной
специализированной аккредитации ординаторов,
Клинические кафедры Академии полностью переведены на клинические
базы ФНКЦ ФМБА России что позволило максимально участвовать ординаторам
в лечебном процессе во время обучения и получать практические навыки для
дальнейшей реализации их профессиональной деятельности и это является
главным преимуществом перед другими образовательными организациями

Лицензии на образовательную
деятельность от 14 декабря 2018 г.

Свидетельство
о государственной аккредитации
Государственная аккредитация программ ординатуры по УГСН 31.00.00
«Клиническая медицина»

Обучение в ординатуре
Обучение осуществляется в соответствии с основными образовательными
программами и учебным планом по конкретной специальности, разработанными в
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов.
Форма обучения – очная
Продолжительность обучения – 2 года
Начало занятий – 1сентября, окончание – 31 августа
(выдача документов государственного образца по окончанию обучения)
Рабочий день – 6 часов в рамках обучения на клинической базе
+ 3 часа самостоятельной работы (итого 9 часов)
Ежегодно ординаторам предоставляются
каникулы продолжительностью 6 недель:
с 1февраля по 12 февраля и с 14 июля по 31августа

Ординаторам предоставляется возможность оформить
социальные карты москвича для льготного проезда на
общественном транспорте

Режим занятий
обучающихся в ординатуре
(с понедельника по пятницу,
суббота - самостоятельная работа)

9.00 – 10.30
10.50 – 12.20
12.40 – 14.10

Работа по совместительству
и отсрочка от военной службы
Образовательным учреждением
трудовая книжка ординаторам не оформляется.
Ординаторам предоставляется
право на работу по совместительству
вне учебного времени.
Справки для трудоустройства
предоставляются отделом ординатуры
по запросу с 1 октября.
Ординаторы на время обучения
в ординатуре имеют право на отсрочку
от призыва на военную службу
по имеющим государственную
аккредитацию программам.

Отсрочка обучения
Срок обучения в ординатуре может быть продлен:

• на время отпуска по беременности, родам и уходу за
ребенком в соответствии с действующим
законодательством

• на период болезни продолжительностью более месяца,
при наличии соответствующих заключений медицинского
учреждения
Академический отпуск может быть предоставлен:

• по медицинским показаниям
• семейным или иным обстоятельствам
(на период не превышающий суммарно 2 года)

• по уходу за ребенком (до трѐх лет)

Библиотека

В Академии есть собственная
библиотека, которая располагает
двадцатью тысячами экземпляров книг
по всем направлениям медицины.
Также ординаторам
предоставляется удаленный
доступ к электронной
медицинской библиотеке
«Консультант студента»
и «Консультант врача».

Общежитие
Для иногородних и иностранных поступающих ординаторов
предоставляется общежитие.
Стоимость проживания составляет 660 руб. в сутки.

84 комфортные
комнаты

10 отминут
метро

кафе с горячим
питанием

Подробная информация и бронирование:

Заведующая общежитием:
Зверева Татьяна Михайловна
+7 903 740 53 43
Москва, ул. Новощукинская, д. 7

Щукинская

"# $%#

После успешного прохождения государственной
итоговой аттестации
выдается документ государственного образца

Программы ординатуры
Акушерство
и гинекология

Анестезиология
и реаниматология

+7 (495) 395-05-44
+7 (916) 135-96-00
7412222@gmail.com

+7 (903) 194-54-24
+7 (903) 259-91-46
tatii.doc@gmail.com

Кедрова Анна Генриховна –
зав. кафедрой акушерства и
гинекологии, д.м.н., доцент

КлыпаТатьянаВалерьевна–
зав. кафедрой анестезиологии и
реаниматологии, д.м.н.

Аллергология
и иммунология
+7 (499) 612-81-48
+7 (499) 612-81-17
+7 (926) 539-97-49
logot12@list.ru
МарковаТатьянаПетровна–
зав. кафедрой иммунопатологии
и иммунодиагностики, д.м.н.,
профессор
Хаитов МусаРахимович –
зав. кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии,
академик РАН, д.м.н., профессор

Гериатрия
+7 (495) 514-44-59
+7 (960) 633-89-94
+7 (968) 672-65-92
cafedrageriatrii.ipkfmba@yandex.ru
Ильницкий Андрей Николаевич –
зав. кафедрой терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины,
д.м.н., доцент

Кардиология
+7 (495) 395-06-78
+7 (916) 715-87-72
konevalexv@mail.ru
ДундуаДавид Петрович –
зав. кафедрой кардиологии, д.м.н.

Клиническая
лабораторная
диагностика
+7 (915) 448-34-36
+7 (964) 647-91-49
denisova_ov@inbox.ru
Девиченский Вячеслав Михайлович зав. кафедрой клинической
лабораторной диагностики
и патологической анатомии,
д.б.н., профессор

Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

+7 (499) 795-68-39
+7 (916) 121-03-94
kaf-vm.ipk@mail.ru

+7 (495) 601-90-76
+7 (969) 053-05-33
oms@medprofedu.ru

Самойлов Александр Сергеевич
– зав. кафедрой
восстановительной медицины,
лечебной физкультуры и
спортивной медицины,
курортологии и физиотерапии,
д.м.н., профессор, член
корреспондент РАН

Бурцев Александр
Константинович– зав. кафедрой
общественного здоровья
и здравоохранения, к.м.н.,
первый проректор Академии
постдипломного образования

+7 (916) 678-62-01
ekushevaev@mail.ru
nevrologia@medprofedu.ru
ЕкушеваЕвгения Викторовназав. кафедрой нервных
болезней, д.м.н., доцент

+7 (910) 408-20-16
kafedraonco@gmail.com
Решетов Игорь Владимирович –
зав. кафедрой онкологии
и пластической хирургии,
д.м.н., академик РАН, профессор

Педиатрия
+7 (499) 324-73-81
+7 (985) 118-70-20
nuraliz@mail.ru

Офтальмология
Неврология

Онкология

+7 (499) 196-65-17
+7 (495) 601-90-08
+7 (903) 766-49-10
ophthalmo@mail.ru
Трубилин Владимир Николаевич –
зав. кафедрой офтальмологии,
д.м.н., профессор

Зокиров Нурали Зоирович –
зав. кафедрой педиатрии,
д.м.н., профессор

Пластическая
хирургия
+7 (910) 408-20-16
kafedraonco@gmail.com
Решетов Игорь Владимирович –
зав. кафедрой онкологии и
пластической хирургии, д.м.н.,
академик РАН, профессор

Психиатриянаркология
+7 (926) 387-00-01
+7 (903) 793-99-47
narkolog.ipk@mail.ru
Никифоров Игорь Анатольевич зав. кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии,
д.м.н., профессор

Рентгенология
+7 (495) 395-62-77
+7 (917) 578-15-75
rentgen_kb83@mail.ru
Лесняк Виктор Николаевич –
зав кафедрой рентгенологии и
ультразвуковой диагностики, к.м.н.

Сердечно-сосудистая
хирургия
+7 (485) 511-32-32
s.a.vachev@mail.ru
Хабазов Роберт Иосифович – зав.
кафедрой сердечно-сосудистой
хирургии, д.м.н., профессор,
главный врач ФНКЦ ФМБА России

Стоматология
+7 (499) 196-41-55
ccsfmba@yandex.ru
Олесов Егор Евгеньевич –
зав. кафедрой клинической
стоматологии и имплантологии,
д.м.н., профессор

Терапия
+7 (495) 395-65-41
+7 (495) 395-64-94
ipk-therapia@mail.ru
Смирнов Владимир
Вячеславович –
зав кафедрой внутренних
болезней, д.м.н., профессор

Травматология
и ортопедия
+7 (925) 544-88-51
+7 (916) 693-50-27
akhpashev@gmail.com
doctseort@yandex.ru
Ахпашев Александр
Анатольевич– зав. кафедрой
травматологии и ортопедии,
к.м.н.

Ультразвуковая
диагностика

Функциональная
диагностика

+7 (495) 395-62-77
+7 (917) 578-15-75
rentgen_kb83@mail.ru

+7 (910) 465-59-26
struchkov57@mail.ru
Стручков Петр Владимирович –
зав. кафедрой клинической
физиологии и функциональной
диагностики, д.м.н., профессор

Лесняк Виктор Николаевич –
зав кафедрой рентгенологии и
ультразвуковой диагностики, к.м.н.

+7 (926) 851-14-20
+7 (495) 601-90-16
PrenatalPotapova@rambler.ru
Медведев Михаил Васильевич –
зав. кафедрой ультразвуковой и
пренатальной диагностики,
д.м.н., профессор

Хирургия
+7 (909) 934-82-84
+7 (916) 591-66-36
velichko_eugen@mail.ru
Черепанин Андрей Игоревич –
зав. кафедрой хирургии,
д.м.н., профессор

Прейскурант цен на платные образовательные услуги
в ординатуре 2021год
Специальность

Стоимость обучения за 1 год, руб.

Акушерство и гинекология

250 000

Аллергология и иммунология

200 000

Анестезиология и реаниматология

200 000

Гериатрия

200 000

Кардиология

200 000

Клиническая лабораторная диагностика

200 000

Лечебная физкультура и спортивная медицина

210 000

Неврология

200 000

Онкология

215 000

Организация здравоохранения и общественное здоровье

150 000

Ортодонтия

300 000

Офтальмология

300 000

Патологическая анатомия

175 000

Педиатрия

200 000

Пластическая хирургия

380 000

Психиатрия - наркология

200 000

Рентгенология

200 000

Сердечно-сосудистая хирургия

300 000

Стоматология детская

300 000

Стоматология общей практики

300 000

Стоматология ортопедическая

300 000

Стоматология терапевтическая

300 000

Стоматология хирургическая

300 000

Терапия

200 000

Травматологии и ортопедии

220 000

Ультразвуковая диагностика

200 000

Функциональная диагностика

150 000

Оплата обучения
по договорам об оказании платных образовательных услуг:
1.Трехсторонний договор и материнский капитал
Ординаторы, заключающие договор на третьи лица (родители, организации и другое), должны
приехать по адресу: Волоколамское шоссе д.91,каб.222 или 223 с третьим лицом.
При себе иметь паспорт лица, оформляющего договор, либо учредительные документы для
юридического лица.

2. Средства физического лица и образовательный кредит
Ординатор заполняет бланк договора в присутствии представителя кафедры. Указание
электронной почты, контактного телефона, паспортных данных - обязательно!
К договору прилагается ксерокопия паспорта (первый лист и страница с регистрацией).
Договор заполняется в двух экземплярах печатными буквами

3. Образовательный кредит
Процентная ставка — 3%, срок кредита — время обучения плюс 15 лет и 9 месяцев

Оплата производится только после заключения договора,
в квитанции указывается № договора и Ф И О ординатора,
в любом банке, любым доступным способом.

Формы оплаты
Фиксированная стоимость обучения на 2года!

Варианты оплаты:

• всю сумму за 2 года сразу
• по 50% за каждый год обучения до 21сентября

• по семестрам:
25% – до 21сентября за первый семестр
обучения 25% – до 30 января за второй семестр
обучения (второй год по аналогии)

Симуляционный центр
В симуляцонном центре обучающиеся осваивают
как относительно простые мануальные навыки с использованием
тренажеров и фантомов средней степени реалистичности,
так и сложные комплексныенавыки с использованием
программируемых симуляторов пациента
и виртуальных симуляторов.
На данный момент в симуляционном центре
Академии функционирует 8 кабинетов:

• Кабинет по уходу за пациентом
• Кабинет оказания помощи при травмах
• Кабинет акушерства и гинекологии
• Кабинет по отработке навыка аускультации
• Кабинет лапараскопической хирургии
• Кабинет ультразвуковой диагностики
• Кабинет педиатрии
• Кабинет для отработки неотложных состояний

Научный потенциал Академии

11
академиков и членовкорреспондентов
РАН

2
Заслуженных
деятелей
науки РФ

21
награжденных
нагрудным знаком
«Отличник
здравоохранения»

130

129

докторов
медицинских
наук

кандидатов
медицинских
наук

19
Заслуженных
врачей РФ

11
награжденных
почетной грамотой
Министерства
здравоохранения РФ

300
врачей
высшей
категории

Организационные перспективы
научной работы в 2021 г.
Организация аспирантуры по программам:
Фундаментальная медицина
Клиническая иммунология, аллергология
Клиническая медицина
Глазные болезни
Стоматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Нервные болезни
Геронтология и гериатрия
Травматология и ортопедия
Медико-профилактическое дело
Общественное здоровье и здравоохранение

Контакты
Если у Вас остались вопросы:
opk@medprofedu.ru
ordinat ura@medprofedu.ru
(при обращении, просьба указывать контактный номер телефона)

www.medprofedu.ru

Москва, Ореховый б-р д.28

Москва, Волоколамское ш., дом 91

