
Информационное письмо 
Приглашение 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»  
Минздрава России  

ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицинской генетики» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России 
(кафедра госпитальной педиатрии), ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт медицинской генетики» проводит цикл повышения 
квалификации для врачей «Муковисцидоз у детей». Продолжительность обучения 
составляет 36 часов. Программа повышения квалификации аккредитована в системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (сайт edu.rosminzdrav.ru, 
от 25.07.2017, №11522-2017) по специальностям пульмонология, диетология, 
гастроэнтерология, педиатрия, неонатология. 

Время проведения: 06.11.2017-11.11.2017 г. Место проведения: г. Томск, Генетическая 
клиника Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт медицинской генетики», Московский тракт, д. 3).  

С 04.12.2017-09.12.2017 г. Место проведения: г. Москва, ул. Москворечье, д. 1 (ФГБНУ 
«МГНЦ» и отделение муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД») по адресу: МО, г. Мытищи, ул. 
Коминтерна, д.24а, стр.1.  

Для обучения по программе «Муковисцидоз у детей» приглашаются специалисты с 
высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы. 
Практические занятия для диетологов и гастроэнтерологов идут по индивидуальной программе 
с обучением пользования компьютерными программами по расчету питания и ферментов. 

Программа цикла включает к изучению следующие вопросы: муковисцидоз у детей; 
генетика муковисцидоза; общие принципы диагностики (неонатальный скрининг, потовая 
проба, молекулярно-генетическое обследование); поражение органов и систем при 
муковисцидозе; принципы лечения, реабилитации и диспансеризации больных 
муковисцидозом; диета; ферментная терапия; ингаляционная терапия; антибактериальная 
терапия.  

 
Во время проведения образовательного цикла по муковисцидозу, вне программы 

цикла для его участников запланированы  
Круглые столы: 
1. Микробиологический диагноз при муковисцидозе. Новые патогены.  
2. Антибактериальная терапия 
3. Ингаляционная терапия и средства доставки. 
4. Диета и ферментная терапия. Что Нового? 
 
Для проведения цикла привлекаются ведущие специалисты в области муковисцидоза 

ФГБНУ МГНЦ, г. Москва, ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, ФГБУ НИИ 
Пульмонологии ФМБА России. Стоимость обучения 25000 руб. Записаться на цикл можно, 
отправив заявку по электронной почте fpk@ssmu.ru, факсу (3822) 531078  или по телефону 
(3822) 530243. 

mailto:fpk@ssmu.ru


Контакты: 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, кафедра 

госпитальной педиатрии. Адрес: 634050, г. Томск, Московский тракт, 4, тел. 8(382-2) 901-101 
доб.1954  

Все дополнительные вопросы по циклу можно адресовать: 
Янкина Галина Николаевна - Email: gal.happy@mail.ru 

         Кондратьева Елена Ивановна - 8 (495) 587-33-66 (отделение муковисцидоза  ГБУЗ МО    
«МО КДЦД») 
 


