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Последипломное образование
Наименование цикла 
 

Место проведения Контингент слушателей Дата 
проведения 
цикла

Продолжительность 
обучения, мес

Акушерство и гинекология ММА им. И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии, Москва

Врачи акушеры-гинекологи 19.02–19.03 1 мес (144 ч)

Гастроэнтерология ММА им. И. М. Сеченова, курс 
функциональной диагностики 
и фармакотерапии в гастроэнтерологии 
при кафедре семейной медицины, 
Москва

Врачи-терапевты 05.02–16.05 3,5 мес (504 ч)

Дерматовенерология РМАПО, кафедра дерматовенерологии 
и клинической микологии, Москва

Дерматовенерологи 04.03–01.04 1 мес

Диагностика и терапия 
аллергических заболеваний 
и иммунодефицитных 
состояний

ММА им. И. М. Сеченова, кафедра 
клинической иммунологии 
и аллергологии, Москва

Зав. и врачи терапевт., педиатрич. 
отд. больниц и п-к, аллергологи, 
иммунологи, врачи всех лечебных 
специальностей

03.03–28.04 2 мес (288 ч)

Инфекционные болезни РМАПО, кафедра инфекционных 
болезней, Москва

Инфекционисты 10.03–05.04 1 мес

Инфекции, передающиеся 
половым путем

РМАПО, курс лабораторной 
диагностики и клинической микологии, 
Москва

Врачи клинической лабораторной 
диагностики, дерматовенерологи, 
урологи, акушеры-гинекологи

05.03–02.04 1 мес

Клиническая фармакология ММА им. И. М. Сеченова, 
кафедра клинической фармакологии 
и фармакотерапии, Москва

Врачи-терапевты 28.02–24.06 4 мес (576 ч)

Нервные болезни ММА им. И. М. Сеченова, 
кафедра нервных болезней, Москва

Врачи терапевтических 
специальностей

26.02–20.06 4 мес (576 ч)

Нефрология ММА им. И. М. Сеченова, кафедра 
нефрологии и гемодиализа, Москва

Врачи-терапевты, врачи отделений 
гемодиализа

03.03–26.06 4 мес (576 ч)

Паразитология РМАПО, кафедра тропических 
и паразитарных болезней, Москва

Специалисты (с высшим 
образованием) 
ТУ Роспотребнадзора, паразитологи

03.03–31.03 1 мес

Педиатрия РМАПО, кафедра педиатрии, Москва Педиатры 26.02–08.04 1,5 мес

Профпатология РМАПО, кафедра профпатологии, 
Москва

Профпатологи, терапевты, 
неврологи, оториноларингологи, 
офтальмологи, хирурги

12.03–08.04 1 мес

Терапия РМАПО, кафедра терапии 
и подростковой медицины, Москва

Терапевты 12.03–08.04 1 мес

Эндокринология РМАПО, кафедра эндокринологии 
и диабетологии, Москва

Врачи лечебных специальностей 
(выпуск до 2000 г.)

25.02–20.06 4 мес

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Российская медицинская академия последипломного образования

Кафедра радиологии

Календарный план тематического усовершенствования и семинаров по маммологии на 2008 г.

Маммология (ТУ) 1 мес.    28.01.08–26.02.08

Маммология (ТУ) 1 мес.    24.03.08–21.04.08

Маммология (ТУ) 1 мес.    29.09.08–20.10.08

Маммология (ТУ) 1 мес.    27.10.08–25.11.08

Семинары по актуальным вопросам клинической маммологии
1. Комплексная диагностика заболеваний молочных желез. Лечение мастопатии.

2. Актуальные вопросы реабилитации и реконструктивно-пластической хирургии в клинической маммологии.
3. Эндокринологические аспекты в клинической маммологии.

4. Профилактика, психологическая помощь, качество жизни после комплексного лечения больных РМЖ.

Контингент: врачи первичного звена лечебных специальностей, 
занимающиеся диагностикой и лечением заболеваний молочной железы.

Руководитель программы доцент кафедры радиологии, к.м.н. Мустафин Ч. К.


