
Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

Сурдология-

оториноларингология ! 

576(ПП) 03.02-29.05.2020 

 

 

к.м.н. Мачалов Антон 

Сергеевич 
Руководитель НКО 

аудиологии, 

слухопротезирования и 

слухоречевой реабилитации, 
врач-оториноларинголог-

сурдолог 

anton-machalov@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

144 

(ПК) 

 

30.03-24.04.2020  

 

05.10-30.10.2020 

Стажировка на рабочем месте: 36/72  

ПК Аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого 

года жизни          

36 23.03-27.03.2020  

 

01.06-05.06.2020  

ПК Основы диагностики 

нарушений слуха. Базовый 

уровень 

36 27.01-31.01.2020 

 

08.06-11.06.2020 

ПК Объективная диагностика 

нарушений слуха. Базовый 

уровень  

36 17.02-21.02.2020 

 

12.10-16.10.2020 

ПК Сурдопедагогические основы 

реабилитации лиц с нарушением 

слуха 

 По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

ПК Основы аудиометрии и 

импедансометрии при 

диагностике слуха 

 По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

Мастер-класс:   

Основы аудиологического 

обследования пациентов с 

патологией слухового 

анализатора 

 25.03.2020  

30 участников 

Объективные методы 

диагностики нарушения 

слуховой функции 

 18-19.05.2020 

20 участников 

Экспертиза стойких нарушений 

функций слухового анализатора 

у взрослых и детей 

 09.09.2020 

20 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Ответственное лицо 

 

ПК Оториноларингология ! 

 

144 

 

20.01-14.02.2020 

 

12.05-05.06.2020 

 

07.09-02.10.2020 

 

16.11-11.12.2020 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

mailto:anton-mochalov@mail.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru


 

Стажировка на рабочем месте Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Инновационные подходы в 

хирургии уха и латерального 

основания черепа  

 

 

36/72 

 

 

 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

д.м.н. Диаб Хассан 

Мохамад Али 
Руководитель научно-

клинического отдела 

заболеваний уха 

hasandiab@mail.ru  

 

помощник Анастасия 

Заярная 

zayarnaya.nastasya@mai

l.ru   

ПК Современная отохирургия с 

отработкой практических 

навыков  

ПК Хирургическое лечение 

микротии и атрезии наружного 

слухового прохода 

72 

Мастер-класс:   

Микро и эндоскопические 

подходы в хирургии уха и 

латерального основания черепа 

 08.04-10.04.2020 

30 участников 

 

 

 

Стажировка на рабочем месте Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Эндоскопическая хирургия 

околоносовых пазух и основания 

черепа 

   

 

 

 36/72 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

к.м.н. Авербух 

Владимир Михайлович 
Руководитель и заведующий 

отделения заболеваний носа 

и глотки, врач-

оториноларинголог, 

ринохирург, главный 

научный сотрудник 

doctor@zhn.ru  

ПК Обследование и лечение 

пациентов с храпом и синдромом 

обструктивного апноэ сна 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Современная хирургия 

гортани с отработкой 

практических навыков 

 

 

 

 

36/72 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

д.м.н. Нажмудинов 

Ибрагим Исмаилович 
Заведующий отделением 

заболеваний верхних 

дыхательных путей, 

врач-оториноларинголог, 

главный научный сотрудник 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru   

ПК Применение лазерных 

технологий в современной 

хирургии гортани 

 

Мастер-класс:   

Современная хирургия гортани  30.03-01.04.2020  

30 участников 

 

05.10-06.10.2020 
Дата уточняется 

 

 

 

 

mailto:hasandiab@mail.ru
mailto:zayarnaya.nastasya@mail.ru
mailto:zayarnaya.nastasya@mail.ru
mailto:doctor@zhn.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru


 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Врожденные и 

приобретенные пороки развития 

ЛОР-органов у детей и пути их 

реабилитации 

 

 

 

 

36/72 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

 

д.м.н. Юнусов Аднан 

Султанович 
Руководитель НКО детской 

ЛОР патологии, 

заместитель директора по 

детству, профессор, 
заслуженный врач РФ, 

заслуженный деятель науки 

РФ 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

ПК Особенности 

реконструктивной хирургии 

перегородки носа у детей 

младшей и старшей возрастных 

групп 

 

ПК Поражение ЛОР-органов при 

наследственной синдромальной 

патологии 

 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Лазерная хирургия   

 

 

36/72 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

к.м.н. Герцен 

Александр Васильевич 
Доцент, ведущий научный 

сотрудник, врач высшей 

категории 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

ПК Лазерная терапия 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

 

ПК Теория и практика 

полисомнографии 

 

36 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

Александр Юзефович 

Мельников, заведующий 

отделением сомнологии 

ФНКЦО ФМБА, 

сертифицированный 

сомнолог Европейского 

общества исследования сна, 

ответственный секретарь 

Российского общества 
сомнологов  
 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru


 

 

 

 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Риноманометрия. Теория и 

практика 

 

18 

 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

Тулина Анна 

Сергеевна, 
Заведующая поликлиникой 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

ПК Эндоскопия в практике ЛОР-

врача поликлиники 

72 

 

 

 

 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

ПК Основы профпатологии. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (профпатология в 

оториноларингологии) 

144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере формирования 

группы  

(5-15 чел.) 

Бомштейн 

Наталья Геннадьевна, 
заведующая отделением 

профпатологии и терапии, 

Врач-профпатолог, врач по 

функциональной 
диагностике высшей 

категории 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

ПК Проведение 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров. Экспертиза 

профессиональной пригодности 

(профпатология в 

оториноларингологии) 

72 

ПК Алгоритмы диагностики 

профессиональных заболеваний 

в условиях центра 

профпатологии (профпатология в 

оториноларингологии) 

36 

ПК Алгоритмы проведения 

предварительных и повторных 

медицинских осмотров 

(профпатология в 

оториноларингологии) 

36 

 

 

 

 

mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru


 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Ответственное лицо 

 

ПК Основы онкологии ЛОР-

органов 

 

36 

 

По мере формирования 

группы  

(2-3 чел.) 

Куратор: д.м.н. 

Виноградов Вячеслав 

Вячеславович 
Руководитель научно-

клинического отдела ЛОР-

онкологии 

онколог, ЛОР-хирург 

высшей квалификационной 

категории 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Ответственное лицо 

 

ПК Введение в фониатрию для 

врачей 

 

36 

 

16.03-20.03.2020 

Куратор: к.м.н. 

Осипенко Екатерина 

Владимировна 
руководитель научно-

клинического отдела 

фониатрии 

ФГБУ «Научно-клинический 

центр оториноларингологии 

ФМБА России» 
Президент ассоциации 

фониатров и фонопедов 

России 

Генеральный секретарь 

Европейской академии 

фониатрии 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

osipenko-lor@yandex.ru  

 

ПК Введение в фонопедию для 

логопедов 

 

36 

16.03-20.03.2020 

 

 

*БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Количество часов Стоимость Документ после завершения цикла 

18 часов 10 000 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

36 часов 40 000 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

72 часа 50 000 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

144 часа ПК 35 000 Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:educationfmba@otolar-centre.ru
mailto:osipenko-lor@yandex.ru


280 часов ПП 45 000 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Сертификат специалиста 

576 часов ПП 70 000 Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Сертификат специалиста 

 

Для определения сроков прохождения цикла и оформления договора необходимо сначала 

связаться с куратором цикла, определить сроки прохождения цикла, а также определить форму оплаты 

(физическое или юридическое лицо). После согласования документы направляются в Отдел образования 

для дальнейшего оформления educationfmba@otolar-centre.ru. 

*Стоимость программ может изменяться в зависимости от индивидуальных условий обучения. 

*Сроки и состав программы курса согласовываются с куратором курса в индивидуальном порядке 

и могут корректироваться. 

mailto:educationfmba@otolar-centre.ru

