
Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

Сурдология-

оториноларингология 

280 

(ПП) 

 

 

 

 

октябрь-декабрь 

по согласованию с куратором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.м.н. Мачалов Антон 

Сергеевич 

anton-machalov@mail.ru   

144 

(ПК) 

Стажировки на рабочем месте: 

 

18/36/72 

Аудиологический скрининг 

новорожденных 

 

Слухопротезирование 

 

Диагностика нарушений слуха 

 

Сурдопедагогика 

 

Основы аудиологии в практике 

лор-врача 

 

 

 

Стажировка на рабочем месте Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

 

Хирургия уха и латерального 

основания черепа 

36/72 по согласованию с 

куратором 

д.м.н. Диаб Хассан 

Мохамад Али 

hasandiab@mail.ru  

 

помощник Анастасия 

Заярная 

zayarnaya.nastasya@mai

l.ru   

Современная отохирургия с 

отработкой практических 

навыков на симуляционных 

тренажерах 

 

 

Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Ответственное лицо 

 

Оториноларингология 

 

144 

 

30.09-25.10.2019 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

18.11-15.12.2019 

 

Стажировка на рабочем месте Кол-во 

часов 

Сроки проведения Куратор 

Эндоскопическая хирургия 

околоносовых пазух и основания 

черепа 

36/72 07.10-18.10.2019 

 

  

к.м.н. Авербух 

Владимир Михайлович 

doctor@zhn.ru  
05.11-19.11.2019 

 

Обследование и лечение 

пациентов с храпом и синдромом 

обструктивного апноэ сна 

02.12-13.12.2019 
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Наименование цикла Кол-во 

часов 

Сроки проведения Ответственное лицо 

Современная хирургия гортани с 

отработкой практических 

навыков 

 

72 

 

07.10-18.10.2019 

Куратор: Нажмудинов 

Ибрагим Исмаилович 

 

Заявки на обучение 

отправлять на: 

educationfmba@otolar-

centre.ru  

 

 

*БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Количество часов Стоимость Документ после завершения 

цикла 

36 часов 29 900р. Удостоверение о повышении 

квалификации 

36 часов с отработкой 

практических навыков  

39 900р. Удостоверение о повышении 

квалификации 

72 часа 39 900р. Удостоверение о повышении 

квалификации 

72 часа с отработкой 

практических навыков 

49 900р. Удостоверение о повышении 

квалификации 

144 часа ПК 29 900р. Удостоверение о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста 

280 часов ПП 60 000р. 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 постдипломного образования для дальнейшего 

оформления. 

*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. 
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