
Научно-исследовательский 
клинический институт педиатрии 
им. академика Ю.Е. Вельтищева

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Ждем всех на День открытых дверей!

28 апреля 2017 
в 10.00

Москва, ул. Талдомская, д. 2 

День открытых дверей

Аспирантура

Сертификационные циклы

Обучение на рабочем месте

Ординатура

Стажировка

Ждем всех на День открытых дверей!



09.00 – 10.00

10.00 – 10.15

10.15 – 11.00

11.00 - 12.00

12.00 – 14.00

Регистрация участников

Официальное открытие Дня открытых дверей и приветствия:

Научного руководителя Института, проф. 
Школьниковой Марии Александровны 
Декана педиатрического факультета, проф. 
Ильенко Лидии Ивановны
Проректора по учебной работе  Коробко Андрея Ивановича 
Проректора по послевузовскому и дополнительному 
образованию, к.м.н. Природовой Ольги Фёдоровны

Клинический разбор 
Клинический случай семейного полипоза толстой кишки.

к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
гастроэнтерологии, врач-гастроэнтеролог Комарова О.Н., 
к.м.н., заведующая консультативно-диагностическим отделом, 
врач -гастроэнтеролог Блат С.Ф.

Доклады ведущих научных и клинических сотрудников:

Детская кардиохирургия. Современные методы 
интервенционного и хирургического лечения аритмий сердца у 
детей к.м.н., зав. отделением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции   С.А. Термосесов

Детская нейрохирургия. Инновационные технологии в детской 
нейрохирургии к.м.н., нейрохирург М.Ю. Владимиров 

Оториноларингология. Современные хирургические 
технологии в детской оториноларингологии   
к.м.н., руководитель научного отдела острой и хронической 
патологии уха, горла и носа А.И. Асманов

Посещение клиник и лабораторий Института
Кураторы групп (8-10 человек): 
проф. Ковалев И.А., к.м.н. Сахарова Е.С., к.м.н. Влодавец Д.В., 
проф. Сухоруков В.С., проф. Балева Л.С., к.м.н. Варламов Е.Е., 
проф. Мизерницкий Ю.Л. к.м.н. Комарова О.Н. к.м.н. Аксёнова М.Е. 
к.м.н. Асманов А.И., к.м.н. Подгорный А.Н., к.м.н. Горохов А.С., 
к.м.н. Владимиров М.Ю. к.м.н. Термосесов С.А. к.м.н. Полещук Л.А.

• Коробко Андрей Иванович, проректор по учебной работе

• д.м.н., профессор Ильенко Лидия Ивановна, декан
педиатрического факультета

• к.м.н., Природова Ольга Федоровна, проректор по
послевузовскому и дополнительному образованию

• д.м.н., профессор Длин Владимир Викторович,
и.о. д иректора НИКИ педиатрии
им. академика Ю  .Е. Вельтищева

• д.м.н., профессор Школьникова Мария Александровна,
научный руководитель НИКИ педиатрии
им. академика Ю.Е. Вельтищева

• д.м.н., профессор Ковалёв Игорь Александрович,
заместитель директора по лечебной работе НИКИ педиатрии
им. академика Ю.Е. Вельтищева

Программа

Ждем всех на День открытых дверей!

Члены президиума Дня открытых дверей:

Ждем всех на День открытых дверей!

Уважаемые студенты! 
Вход в Институт по пропускам РНИМУ или студенческим билетам. 
Убедительная просьба при себе иметь медицинский халат - 
планируется посещение клинических отделений и лабораторий 




