
ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:

ПЕРВАЯ – теоретическая подготовка (по вопроснику и рекомендуемой литературе),
ВТОРАЯ – лекции, семинары и практические занятия в «Федеральном Маммологическом Центре» 

Минздравсоцразвития России на базе ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России, где будут отражены:
- современные технологии в клинической, лучевой, инвазивной и лабораторной диагностике, а также в 

комплексном лечении заболеваний молочной железы; организационные вопросы;
- аппаратное и инструментальное обеспечение маммологических центров и кабинетов.

Лекции, семинары и практические занятия в школе читают и проводят ведущие специалисты страны. 
После сдачи квалификационного экзамена выдается документ государственного образца о краткосрочном 
тематическом усовершенствовании.

После получения информации желающие обучаться в Школе, не позднее 15 октября 2012г. должны 
связаться по тел. 8(495) 627-64-54 с Сазоновой Еленой Андреевной сделать заяв-ку и подготовить необхо-
димые документы для зачисления на цикл ТУ, все копии документов должны быть заверены отделом кадров 
(кроме паспорта)!

• копия паспорта (страница с личными данными и регистрация)
• копия свидетельства о браке (при смене фамилии)
• копия диплома об окончании ВУЗа
• копии дипломов об окончании ординатуры, интернатуры, аспирантуры
• копия документов (удостоверения, сертификаты, свидетельства) о повышении квалификации  

за последние 5 лет
• справку с места работы

N.B. все копии документов должны быть заверены отделом кадров (кроме паспорта)!

Обучение и проживание платное.

Директор ФГБУ «РНЦ РР» МЗ и СР РФ
Член-корр. РАМН, профессор В.А. Солодкий

Зам.директора ФГБУ «РНЦ РР» МЗ и СР РФ
Руководитель «Федерального Маммологического 
Центра» МЗ и СР РФ, профессор Н.И. Рожкова

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздрава России и «Федеральный Маммологический Центр» Минздрава Рос-сии, Российская Ассоциация 

Маммологов, Кафедра «Клинической маммологии, лучевой диагно-стики и лучевой терапии ФПК МР РУДН» 
проводят тематическое усовершенствование по Клини-ческой Маммологии для врачей: рентгенологов, 

хирургов, онкологов, гинекологов и ультразвуко-вой диагностики  
(72 часовая программа, стоимость цикла ТУ – 10 000 руб.). 
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информация на сайте института: www. rncrr.ru (раздел новости)

Наш адрес: 117997, ГСП-7, г.Москва,  
ул. Профсоюзная, 86.
тел. (495) 333-54-30, факс (495) 334 – 79 -24 

Сайт института: www. rncrr.ru (раздел новости)   
E-mail: mailbox@rncrr.rssi.ru 
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