Календарный план циклов обучения
На 2017 год
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ С КУРСОМ
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Липова Елена Валериевна
Учебная часть: к.м.н. Глазко Ирина Ивановна, к.м.н. Чекмарев Алексей Сергеевич
Телефон: +7 (903) 795-56-12 (Глазко И.И.), +7 (915) 0863550 (Чекмарев А.С.)
e-mail: fmba-derma@yandex.ru
Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов)
После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста
№
п/п

Название цикла

1 Д Дерматовенерология

2

Косметология

Контингент обучающихся

Объем
учебного
плана
(час.)

Сроки
проведения

Врачи-дерматовенерологи при
стаже работы по специальности
«Дерматовенерология»
5 и более лет
Врачи-дерматовенерологи

504

05.09-13.12

576
(3 мес.,
9 ч/день)

17.01-05.04
14.03-31.05
06.09-21.11
12.10-27.12

Стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб.)
80 000*

100 000*

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей сертификата
специалиста
Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов)
После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста
№
п/п

Название цикла

Контингент обучающихся

Объем
Сроки
учебного
проведения
плана (час.)

3

Дерматовенерология

Врачи-дерматовенерологи

144

4

Косметология

Врачи-косметологи

144

17.01-14.02
12.09-10.10
24.10-22.11
24.01-21.02
26.09-24.10

Стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб.)
15 000*
20 000*

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей сертификата
специалиста
Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов)
Без выдачи сертификата специалиста
№
п/п

5

Название цикла

Микозы в амбулаторнополиклинической и хирургической
практике

Контингент обучающихся

Врачи лечебных
специальностей

Объем Сроки проведения Стоимость
учебного
обучения
плана
на
(час.)
договорной
основе
(руб.)
72
по мере набора
15 000
группы

Врачи-дерматовенерологи,
врачи-акушеры-гинекологи,
врачи-урологи, врачи
клинической лабораторной
диагностики, врачи
лечебных специальностей
Молекулярно-биологические методы
Врачи-дерматовенерологи,
диагностики в практике клинициста:
врачи-акушеры-гинекологи,
клиническая интерпретация результатов врачи-урологи, врачи
исследований
клинической лабораторной
диагностики, врачи
лечебных специальностей
Урогенитальные инфекции. Патология Врачи-дерматовенерологи,
шейки матки и кольпоскопия
врачи-акушеры-гинекологи,
врачи-урологи, врачи
клинической лабораторной
диагностики, врачи
лечебных специальностей

72

по мере набора
группы

15 000

72

по мере набора
группы

15 000

72

по мере набора
группы

25000

Комплексная коррекция эстетических
недостатков и возрастных изменений
лица

Врачи-косметологи, врачидерматовенерологи

72

по мере набора
группы

15000

10 Инъекционные технологии в
косметологии: персонифицированный
подход и оптимальный выбор

Врачи-косметологи, врачидерматовенерологи

36

по мере набора
группы

10000

11 Дерматоскопия

Врачи-дерматовенерологи,
врачи-косметологи, врачионкологи

36

по мере набора
группы

15000

12 Папилломавирусная инфекция:
патология шейки матки и кольпоскопия
13 Урогенитальные инфекции и кожная
патология гениталий

Врачи-дерматовенерологи,
врачи-акушеры-гинекологи
Врачи-дерматовенерологи,
врачи-акушеры-гинекологи,
врачи-урологи, врачи
клинической лабораторной
диагностики
Врачи-дерматовенерологи,
врачи-акушеры-гинекологи,
врачи-урологи, врачи
клинической лабораторной
диагностики
Врачи-дерматовенерологи,
врачи-косметологи, врачиакушеры- гинекологи,
врачи-урологи
Врачи - косметологи, врачидерматовенерологи

18

по мере набора
группы
по мере набора
группы

12 000

16

выездной
по мере набора
группы

3000

16

по мере набора
группы

20000

16

5000

Врачи - косметологи, врачидерматовенерологи, врачипластические хирурги
Врачи-дерматовенерологи,
косметологи, акушерыгинекологи, онкологи,
хирурги, врачи лечебных
специальностей
Врачи-дерматовенерологи,
косметологи, акушерыгинекологи, онкологи,
хирурги, врачи лечебных
специальностей

16

четвертый
понедельник
каждого месяца
первая среда
каждого месяца

16

второй
понедельник
каждого месяца

7000

16

выездной по мере
набора группы

5000

6

7

8

9

Актуальные вопросы лабораторной
диагностики ИППП и сифилиса.
Клиническая интерпретация результатов
исследования

14 Урогенитальные инфекции и кожная
патология гениталий

15 Коррекция возрастных нарушений
аногенитальной области

16 Акне в практике дерматолога и
косметолога: вопросы и ответы
17 Аппаратные технологии
безоперационного лифтинга кожи
18 Радиоволновые и высокочастотные
методы деструкции новообразований
кожи и слизистых
19 Радиоволновые и высокочастотные
методы деструкции новообразований
кожи и слизистых

16

5000

5000

20 Диагностика доброкачественных
новообразований кожи и слизистых.
Современные методы деструкции.
21 Диагностика доброкачественных
новообразований кожи и слизистых.
Современные методы деструкции.
22 Основы химического пилинга и
инъекционных методик: безопасность,
эффективность, возможности
сочетанного использования
23 PRP-терапия в дерматовенерологии и
косметологии
24 Розацеа: современные принципы
терапии и эстетической коррекции
25 Новый неаблятивный метод лазерного
лечения перименопаузальных проблем

№
п/п

Название
программы

Вид
подготовки

Дерматовенерология

Ординатура

Врачи-дерматовенерологи,
косметологи, акушерыгинекологи, онкологи,
хирурги, врачи лечебных
специальностей
Врачи-дерматовенерологи,
косметологи, акушерыгинекологи, онкологи,
хирурги, врачи лечебных
специальностей
Врачи-дерматовенерологи,
врачи-косметологи

16

третий
понедельник
каждого месяца

7000

16

выездной по мере
набора группы

5000

16

по мере набора
группы

7000

Врачи-дерматовенерологи,
врачи-косметологи

16

5000

Врачи-косметологи, врачидерматовенерологи
Врачи-дерматовенерологи,
врачи-косметологи, врачиакушеры- гинекологи,
врачи-урологи

16

первый
понедельник
каждого месяца
вторая среда
каждого месяца
второй
понедельник
каждого месяца

Контингент обучающихся

Кожные и
венерические болезни

Специалисты с высшим
профессиональным
образованием по одной из
специальностей:
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»
Ординатура Специалисты с высшим
профессиональным
образованием по одной из
специальностей:
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»
Аспирантура Врачи лечебных
специальностей

Кожные и
венерические болезни

Аспирантура Врачи лечебных
специальностей

Косметология

16

3000
10000

Продолжительность

Сроки
обучения

2 года

с 01.09

Стоимость
обучения
на договорной
основе
120 000р/год*

2 года

с 01.09

120 000р/год*

3 года
(очная
форма)

с 01.09

100 000р/год

4 года
(заочная
форма)

с 01.09

80 000р/год

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей сертификата
специалиста

