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Уважаемые коллеги! 

В июне 1944 г. организован Институт экспериментальной и 

клинической хирургии в составе Академии медицинских наук, 

который впоследствии стал носить имя А.В. Вишневского. Прошел 

всего год как наш Центр отметил свой 75-и летний юбилей. В этом году 

мы со всей страной празднуем великую дату – 75 лет победы нашего 

народа в Великой отечественной войне. Медики внесли огромный 

вклад в приближении этого Великого дня, в этом есть заслуга и 

сотрудников нашего Центра.  
Наш Центр является федеральным многопрофильным научным и 

лечебным учреждением страны, в нем созданы все условия для 

подготовки молодых учёных и  врачей по следующим направлениям 

медицины: кардиохирургия, сосудистая хирургия, 

рентгенэндоваскулярная хирургия, аритмология, торакальная 

хирургия, абдоминальная хирургия, гнойная хирургия, 

комбустиология, эндоскопия, анестезиология и реаниматология, 

травматология и ортопедия, урология, пластическая хирургия, лучевая  

диагностика, онкология.  

Как национальный медицинский исследовательский центр России 

на нас возложена ведущая роль в организации медицинской помощи и 

подготовки специалистов по профилю «хирургия», «эндоскопия» и 

«рентген-эндоваскулярная хирургия». Наш Центр проводит 

первичную специализированную аккредитацию по этим 

направлениям. Это в свою очередь повышает требования к процессу 

обучения и накладывает на нас  высокую ответственность в 

подготовке молодых специалистов.  

Поэтому наш Центр очень заинтересован в талантливых молодых 

врачах и учёных и мною принято решение, что тем молодым 

людям, кто особенно ярко проявит себя в лечебной работе, 

отлично владеет иностранным языком, имеет стремление к 

научным исследованиям и показывает высшие баллы в 

течение учёбы в ординатуре Центра, будет предоставлена 

возможность участвовать в одном из научных грантов 

Центра. Это – интересная и почетная работа, а также 

финансовая поддержка для вас со стороны Инновационного 

фонда хирургии им. А.В. Вишневского на период 

дальнейшего вашего обучения.  Желаю всем участникам Дня 

открытых дверей интересной работы и окончательно определиться в 

выборе своей будущей специальности! 

 
 

По окончании Актового дня выдаётся «Сертификат» 

участнику дня открытых дверей, который добавляет                   

5 баллов при поступлении в ординатуру ФГБУ     

«НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ 



 

08.30 – 10.00 Регистрация гостей            Легкий завтрак 

10.00 – 10.15 
Приветственное слово Директора Центра хирургии 

им. А.В. Вишневского, академика РАН А.Ш. Ревишвили  

10.15 – 10.30 
Зам. директора центра, 

профессор Теплов А.А. 

Последипломное образование в 

хирургии. Хирургия как искусство 

10.30 – 10.45 

Руководитель 

образовательного отдела, 

к.б.н Шутихина И.В. 

Ординатура и аспирантура Центра 

хирургии им. А.В. Вишневского 

 Правила поступления и обучения  

10.45 – 10.55 Выступление спонсора 

10.55 – 11.15 
Документальный фильм об  истории Центра хирургии имени                       

А.В. Вишневского. Роль Центра в развитии отечественной хирургии 

11.15 – 12.15 

Знакомство с симуляционным центром 

Возможность попробовать свои силы в хирургии и реанимации 

(рук. аккредитационно-симуляционного центра Патютко Н.М.)        
К о ф е - б р е й к    

Представление подразделений Центра хирургии: 

12.15 – 12.25 м.н.с. Эджибия Г.З. Отделение кардиохирургии 

12.25 – 12.35 к.м.н  Кульбак В.А. Отделение сосудистой хирургии  

12.35 – 12.45 проф.  Артюхина Е.А. Аритмологический центр 

12.45 – 12.55 к.м.н  Карапетян Н.Г. Отдел рентген-эндоваскулярной хирургии 

12.55 – 13.05 
к.м.н  Джантуханова С.В. 

к.м.н. Замолодчиков Р.Д. 

Эндоскопическое отделение 

13.05 – 13.15 к.м.н  Богданов В.В. Ожоговый центр 

13.15 – 13.25 к.м.н  Горин Д.С. Отделение абдоминальной хирургии 

13.25 – 13.35 к.м.н.  Печетов А.А. Отделение торакальной хирургии 

13.35 – 13.45 проф. Ручкин Д.В. 

Отделение реконструктивной хирургии 

пищевода и желудка 

13.45 – 13.55 проф. Гогия Б.Ш. 

Отделение герниологии и пластической 

хирургии 

13.55 – 14.05 проф. Козлов И.А. 

Онкологическое отделение 

хирургических методов лечения 

14.05 – 14.15 к.м.н  Ушаков А.А. Центр лечения ран и раневых инфекций 

14.15 – 14.25 к.м.н. Чилилов А.М. Отделение ортопедии и артрологии 

14.25 – 14.35 к.м.н  Кондратьев Е.В. Отдел лучевых методов исследования 

14.35 – 14.45 к.м.н. Раевская М.Б. Отделение анестезиологии и реанимации  

14.45 – 15.05 

Профессор Vitaly F. Levin  

Врач-анестезиолог 

 St. Louis, США 

Путь резидента - анестезиолога в 

США  (on line трансляция из St. Louis ) 

15.05 – 15.15 к.м.н  Калинин Д.В. 

Патологоанатомическое отделение. 

Клиническая лабораторная диагностика 

15.15 – 15.25 проф. Грицкевич А.А. Отделение урологии 

15.25 – 15.35 
аспирант Морозова М.В. 

к.м.н. Выборный М.И. 

Совет молодых учёных Центра.                

Хирургия и не только 

с 15.35 
Вручение сертификата участника Дня открытых дверей 



 

Дата и время 

проведения 

25 апреля 2020 г.       08.30 – 15.35

Место 

проведения 

 
 

Регистрация 

Предварительная регистрация на образовательном 
портале Центра, по телефону образовательного отдела 
и/или по электронной почте.                                                   
Необходимо заполнить анкету участника дня открытых 
дверей (на образовательном портале Центра).  

Вход свободный (иметь при себе паспорт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Моб. телефоны образовательного отдела:                                                     

 

  

ФГБУ «НМИЦ хирургии  

 им. А.В. Вишневского» МЗ РФ

≈222 шага от м. Серпуховская 
М 

mailto:аgronik@ixv.ru

