
РАСПИСАНИЕ 

ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И МЕДСЕСТЕР 

НА КАФЕДРЕ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ (2014–2015) 

№№ 

п/п 

Наименование  

учебного цикла 

Сроки  

проведения 

Выдаваемый  

документ 

1 Первичная специализация по АЛЛЕРГОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ для лиц с высшим медицинским об-
разованием (576 часов) с 22.09.2014 

с 12.11.2014 

с 02.02.2015 

с 06.04.2015 

с 25.05.2015 

с 21.09.2015 

с 09.11.2015 

Государственный диплом  

о переподготовке  

и сертификат 

2 Первичная специализация по ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
для лиц с высшим медицинским образованием (576 часов) 

Государственный диплом  

о переподготовке  

и сертификат 

3 Первичная специализация по КЛИНИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ (лабораторная 

иммунология для лиц с высшим медицинским 

и биологическим образованием) (576 часов) 

Государственный диплом  

о переподготовке,  

сертификат  

или удостоверение 

4 Сертификационный цикл по АЛЛЕРГОЛОГИИ И 

ИММУНОЛОГИИ для лиц с высшим медицинским об-
разованием 

22.09.2014 – 22.10.2014 

12.11.2014 –12.12.2014 

02.02.2015 – 04.03.2015 

06.04.2015 – 06.05.2015 

25.05.2015 – 24.06.2015 

21.09.2015 – 21.10.2015 

09.11.2015 – 09.12.2015 

Сертификат 

5 Сертификационный цикл по ПУЛЬМОНОЛОГИИ для 

лиц с высшим медицинским образованием  
Сертификат 

6 Сертификационный цикл «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  
(лабораторная иммунология для лиц с высшим  
медицинским и биологическим образованием) 

Сертификат 

7 Сертификационный цикл «СЕСТРИНСКАЯ 

ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 

И ИММУНОДЕФИЦИТНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
для медсестер аллергических кабинетов и отделений кли-

нической иммунологии ЛПУ 

Сертификат 

8 Сертификационный цикл «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» (лабораторная 

иммунология и аллергология) для фельдшеров и лаборан-
тов со средним специальным образованием 

Сертификат 

9 Тематическое усовершенствование  

«Аллергология и иммунология для клиницистов» 
(для врачей любых специальностей) 

22.09.2014 – 02.10.2014 

12.11.2014 – 21.11.2014 

02.02.2015 – 12.02.2015 

06.04.2015 – 16.04.2015 

25.05.2015 – 05.06.2015 

21.09.2015 – 30.09.2015 

09.11.2015 – 26.11.2015 

07.12.2015 – 17.12.2015 

Удостоверение 

10 Тематическое усовершенствование  

«Аллергенспецифическая иммунотерапия» для врачей 
Удостоверение 

11 Тематическое усовершенствование  

«Актуальные вопросы вакцинации» для врачей (базис-

ные знания о формировании поствакцинального иммуни-

тета, современных вакцинах, поствакцинальных осложне-
ниях, календарь прививок, противопоказания) 

Удостоверение 

12 Тематическое усовершенствование  

«Актуальные вопросы вакцинации»  
для медсестер 

Удостоверение 

13 Тематическое усовершенствование 

«Герпесвирусные инфекции: патогенез, лабораторная 

диагностика, иммунотерапия и химиотерапия,  

иммунореабилитация» 

Удостоверение 

14 Тематическое усовершенствование  

«Современные взгляды на патогенез, лечение  

и профилактику бронхиальной астмы» 

Удостоверение 

 



 

№№ 

п/п 

Наименование  

учебного цикла 

Сроки  

проведения 

Выдаваемый  

документ 

15 Тематическое усовершенствование «Синдром хрони-

ческой усталости: патогенез, иммунодиагностика, им-

мунотерапия, иммунореабилитация» 

22.09.2014 – 02.10.2014 

12.11.2014 – 21.11.2014 

02.02.2015 – 12.02.2015 

06.04.2015 – 16.04.2015 

25.05.2015 – 05.06.2015 

21.09.2015 – 30.09.2015 

09.11.2015 – 26.11.2015 

07.12.2015 – 17.12.2015 

Удостоверение 

16 Тематическое усовершенствование  

«Иммунологические аспекты диагностики, лечения 
и реабилитации часто и длительно болеющих лиц» 

Удостоверение 

17 Тематическое усовершенствование  

«Стратегия и тактика иммунореабилитации» 

Удостоверение 

18 Тематическое усовершенствование  

«Иммуномодулирующая терапия в клинике  

внутренних болезней» 

Удостоверение 

19 Тематическое усовершенствование  

«Современные методы лечения аллергических  

заболеваний» 

Удостоверение 

20 Тематическое усовершенствование  

«Современные методы оценки иммунного статуса» 

по согласованию 

(рабочее место) 

Удостоверение 

21 Тематическое усовершенствование  

«Современные методы аллергодиагностики» 

Удостоверение 

22 Тематическое усовершенствование  

«ПЦР-диагностика в медицине» 

Удостоверение 

23 Тематическое усовершенствование  

«Иммуноферментный анализ» 

Удостоверение 

24 Однодневные семинары по тематическим циклам: 
– Роль и место интерфероно- и иммунотерапии в медицине 

– Иммуномодулирующая терапия в клинике внутренних болез-

ней: когда и как?  
– Первичные и вторичные иммунодефициты. Проблемы диагно-

стики и иммунотерапии 

– Особенности вакцинации при первичных и вторичных иммуно-
дефицитах 

– Бронхиальная астма. Современные стратегии достижения кон-

троля 
– Аллергический ринит. Новые подходы к терапии 

– Аллерген-специфическая иммунотерапия 

– Современные подходы к использованию иммуномодуляторов в 
аллергологической практике 

– Новое в вакцинопрофилактике. Вакцинопредотвратимые забо-

левания 
– Иммуномодулирующие аспекты антибактериальной терапии 

– Антигистаминные препараты во врачебной практике 

– Патология иммунитета слизистых. Пути коррекции. Выбор 
иммунотропного препарата 

– Иммунотропная терапия при ОРЗ. Взгляд иммунолога 

– Как поднять иммунитет или неоцененные возможности имму-
нитета слизистых 

– Атопический дерматит: патогенез, диагностика и современные 

принципы лечения 
– Перспективы использования иммуномодуляторов в дерматоло-

гии и эстетической медицине 

– Иммунотропные препараты в пластической и реконструктив-
ной хирургии 

– Иммуномодулирующая терапии в гинекологической практике 

по согласованию Удостоверение 

 

По всем вопросам повышения квалификации Вам необходимо послать заявку 

на имя профессора кафедры Славянской Татьяны Александровны по адресу: 
 Институт иммунофизиологии, кафедра аллергологии и иммунологии РУДН 

117513 Москва, ул. Островитянова,4 

 (495) 735-1414 

Факс: (495) 735-1414 

E-mail: info@wipocis.org 

Справки по телефону (495) 735-1414 или электронной почте info@wipocis.org 

www.isir.ru 


