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Подготовка и переподготовка кадров в системе высшего 

последипломного медицинского образования является важнейшим 
направлением  снижения смертности от злокачественных опухолей, том 
числе рака молочной железы. Одной из основных причин запущенности 
злокачественных опухолей,   является субъективный подход к оценке 
состояния молочных желез различными специалистами. Имеющиеся знания 
о заболеваниях молочной железы  у  терапевтов, гинекологов, 
эндокринологов, хирургов, врачей ультразвуковой диагностики, 
рентгенологов и др.  оказываются недостаточными.  

Кафедра радиологии РМАПО впервые   в  РФ 1997 году начала 
подготовку врачей различных специальностей  по вопросам диагностики и 
лечения заболеваний молочной железы (маммологов). Накоплен большой 
опыт, к настоящему времени  проведено более 50 циклов (ТУ), где прошли 
подготовку более 1000 курсантов из всех областей Российской Федерации.  
 Основной целью дополнительного профессионального образования  
ведущую к  совершенствованию медицинской помощи при заболеваниях 
молочных желез является приобретение и совершенствование практических 
и теоретических навыков, необходимых для решения вопросов ранней 
диагностики, адекватного лечения, реабилитации, эффективного 
мониторинга и профилактики различных заболеваний молочной железы в 
соответствии с профилем учреждения и занимаемой врачом должностью. 

 Учебная программа включает в себя лекции, семинары, 
практические занятия на которых наряду с медицинскими аспектами 
проблемы, затрагиваются вопросы организации онкологической и 
маммологической службы, стандарты диагностики и лечения. 
Продолжительность обучения на циклах тематического усовершенствования 
– -1  месяца в зависимости от контингента обучающихся, цели и тематики 
цикла. После успешного окончания цикла слушатель получает 
свидетельство государственного образца.  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   
Тематического усовершенствования и семинаров  

по маммологии на   2009 г. 
1 Маммология   (ТУ) 1 мес. 26.01.09.--21.02.09. 

2 Курсы информации по маммологии для врачей 
Москвы и московской области. 

Февраль – март 2009 
. 

3 Маммология   (ТУ) 1 мес. 10.03.09.--06.04.09. 



4 Курсы информации по маммологии для врачей 
Москвы и московской области. 

Апрель-май 2009 . 

5 Маммология   (ТУ) 1 мес. 21.09.09. --17.10.09. 

6 Курсы информации по маммологии для врачей 
Москвы и московской области. 

Октябрь-ноябрь 
2009. 

7 Маммология   (ТУ) 1 мес. 02.11.09 – 30.11.09. 

8 Семинары и конференции  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. Реабилитация, психологическая помощь, 
качество жизни  после комплексного 
лечения больных РМЖ 

 
 

г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 7,  2 этаж, конференц-зал. 
М. Динамо, М. Беговая. Т (495) 643-89-77 chingis.x@mail.ru 

www.mammologia.com 
Руководитель курса маммологии 

доцент кафедры радиологии, к.м.н. Мустафин Ч.Н. 
       Одним из ведущих направлений деятельности является организация и 
проведение семинаров в г. Москве и  конференций в различных областях РФ 
по современным аспектом диагностики, лечения заболеваний молочных 
желез,  пользующихся большой популярностью у врачей различных 
специальностей, в виду острой нехватки знаний.  . В данном направлении 
важно взаимодействие врачей в первую очередь первичного звена различных 
специальностей (акушеров-гинекологов, хирургов, терапевтов, 
рентгенологов,  и др.)  с онкологической  службой. 

Конференции  в 2007- 2008 году были проведены:- г. Кострома 19 
декабря 2007 г.,Тула  1 ноября 2007 г. , г..Тверь 27 февраля 2008 г.,  17 апреля 
в г. Калуга , 16 мая в г. Калининград .,  3 июня в г. Зеленограде., 11 ноября г. 
Челябинске. Более 20 семинаров в Москве и московской области. 

В 2009 году планируется конференции и семинары  в гг. Брянск, 
Тамбов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Пенза и др. городах РФ.  

Руководитель курса маммологии, 
кафедры радиологии РМАПО            Мустафин Чингис Николаевич 
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