Ргму кафедра урологии

ГБОУ ВПО РНИМУ им Н. 26, правое крыло, 10 этаж, отделение . Заседания проходят
по адресу: ГКБ №12 ул.
Один из первых российских врачей, внедривших в клиническую практику новейшие
методы диагностики и лечения нейроурологических больных. Григорий Георгиевич
постоянно совершенствует своё мастерство за рубежом (Италия, Германия, Египет,
Австрия). В связи с переходом с сертификационной методики повышения Высшего
медицинского постдипломного образования на аккредитационную и внедрения
Системы (НМО) Непрерывного Медицинского Образования, кафедра проводит
обучение по следующим образовательным программам:. Учебный процесс
обеспечивается ведущими российскими специалисты с мировым именем, в числе
которых: профессор Ефремов Евгений Александрович, доценты Меринов Дмитрий
Станиславович, Коздоба Андрей Семенович, Рощин Дмитрий Александрович, ассистент
Ромих Виктория Валерьевна. На клинических базах кафедры постоянно
разрабатываются и внедряются в практику новейшие, высокотехнологичные методики
лечения, позволяющие быстро и наиболее эффективно лечить самый широкий спектр
урологических заболеваний. Кривобородов Григорий Георгиевич – врач высшей
квалификационной категории с огромным опытом работы. В основе успешной и
продуктивной работы кафедры – лучшие традиции отечественной медицинской науки,
огромный практический опыт, новые организационные формы, великолепный
кадровый потенциал, первоклассное оборудование производства крупнейших
российских и мировых производителей. Талантливый профессор, под руководством
которого защищено 6 кандидатских диссертаций. Является лауреатом конкурсов за
лучшую научно-исследовательскую работу РГМУ. За его спиной более 15 лет участия и
руководства клиническими исследованиями, множество публикаций, выступлений на
научных форумах и конференциях (как в России, так и заграницей).
В РНИМУ 135 учебных кафедр. Общая численность
студентов — свыше 9000 человек. Пирого́ва — российский медицинский университет.
Один из
крупнейших медицинских вузов России и Европы. Медицинский факультет вуза «2-й
Московский государственный . Росси́йский национа́льный иссле́довательский
медици́нский университе́т
и́мени Н.
В основе успешной и продуктивной работы кафедры – лучшие традиции отечественной
медицинской науки, огромный практический опыт, новые организационные формы,
великолепный кадровый потенциал, первоклассное оборудование производства
крупнейших российских и мировых производителей.
http://www.xn—-8sbfczndlnbeqvs0q.xn--p1ai/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d
0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5-

http://www.урология-москва.рф/
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Кафедра пластической и реконструктивной хирургии, косметологии
клеточных технологий фув рниму им.

http://www.урология-москва.рф/

