Информационное письмо на 2021год
Уважаемые коллеги!
Кафедра офтальмологии факультета дополнительного профессионального
образования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, расположенная на базе
Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и ФГБУ «Российская детская
клиническая больница» г. Москвы проводит сертификационные циклы повышения
квалификации врачей (ПК с ДОТ и ЭО) по специальности «Офтальмология» в объеме
144 часов, а также циклы повышения квалификации (ПК): «Оптическая коррекция
аметропий у детей и взрослых» 36 часов, «Ортокератология для практикующих
офтальмологов» 36 часов,
«Глаукома» 36 часов, «Лазерные технологии в
офтальмологии» 36 часов, ПК с ДОТ и ЭО «Современные аспекты диагностики и
послеоперационного ведения пациентов с катарактой» (дистанционный), 36 часов.
В программу циклов включены лекции и практические занятия по актуальным
вопросам офтальмологии (глаукома, сосудистая патология, сахарный диабет, современная
хирургия катаракты и глаукомы, кератопластика, ортокератология, детская
офтальмология и т.д.).
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и
сертификат специалиста, установленного образца Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Циклы проводятся на бюджетной и внебюджетной основе.
Стоимость обучения на внебюджетной основе:
ПК «Офтальмология», 144 часа (сертификационный)
ПК «Ортокератология для практикующих офтальмологов», 36
часов
ПК «Глаукома», 36 часов
ПК «Оптическая коррекция аметропий у детей и взрослых», 36
часов
ПК с ДОТ и ЭО «Современные аспекты диагностики и
послеоперационного ведения пациентов с катарактой», 36 часов

25 000 руб.
12 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.

Заключение и оформление договоров для обучения на внебюджетной основе
проводится в деканате ФДПО, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, обед 1213час., каб. 220.
Тел. 8-495-434-81-90. Вы также можете прислать заявку и отсканированные
документы (паспорт 1 и 2стр., документы по образованию, справка с работы,
свидетельства, сертификат) по e-mail: fuv219@rambler.ru, lonskaya.irina@inbox.ru .
После обработки заявки Вам должны прислать путевку, квитанцию и договор.
Путевку нужно распечатать с двух сторон листа, договор распечатать в 2-х
экземплярах и сдать в договорный отдел во второй день занятий. По квитанции
оплатить обучение и сделать копию оплаты для сдачи вместе с документами на
кафедру.
Бюджетные путевки можно получить в Деканате ФДПО в каб. 217 при
предъявлении заявки от организации. Тел. 8-495-433-71-31. Отсканированную заявку
можно выслать по электронной почте: guskova_my@rsmu.ru, grishina_ma@rsmu.ru
Адрес: Москва, ул. Островитянова д. 1, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО).
Проезд: ст. метро Коньково, далее на авт. № 712, 295, 361 до остановки

«Медицинский Университет».
Занятия проходят на базах кафедры:
- в ГКБ №1 по адресу: г. Москва, Ленинский проспект д.10, корпус 7, аудитория на 1этаже;
- в РДКБ по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т д.117, к.2, 4 эт., ком. 342;
- в ООО «Доктор Линз Консалтинг» по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1А,
4 этаж.
Лекции читают: зав. кафедрой - И.Б. Медведев, доктор медицинских наук, заслуженный
врач Российской Федерации, ведущий специалист России в области рефракционной
кератопластики;
д.м.н., профессор В.Ю. Евграфов; д.м.н., профессор О.В. Парамей; к.м.н., доцент Л.Н.
Колесникова; к.м.н., доцент Н.В. Максимова; к.м.н., к.м.н., доцент Д.Ф.Покровский,
к.м.н., доцент О.В.Туманова, ассистент Н.Н. Дергачёва.

Список документов для зачисления на циклы повышения
квалификации
Копии всех документов предоставляются на кафедру в первый день цикла:
1. Для циклов повышения квалификации (ПК -144 часа) в 1 экземпляре,
заверенные в отделе кадров или нотариально:
2. Заявка на обучение в виде ходатайства от работодателя на имя декана ФДПО,
Сергеенко Е.Ю. или от слушателя. Образцы заявок на сайте кафедры www.rgmueye.ru.
3. Путевка, заполненная по месту работы и заверенная круглой печатью учреждения
или заполненная слушателем при отсутствии работодателя.
4. Копия 1стр. и страницы с пропиской (без заверения).
5. В случае изменения фамилии - копия документа, подтверждающего это изменение
(без заверения).
6. Копия диплома об окончании ВУЗа.
7. Копия удостоверения о последипломном образовании (интернатуре, ординатуре
или о профессиональной переподготовке).
8. Копия трудовой книжки (заверенная по месту работы не ранее, чем за 1 месяц
до даты начала цикла).
9. Справку с места работы – при необходимости подтверждения специальности и
стажа (оригинал).
10. Копию сертификата специалиста.
11. Копию документа о повышении квалификации на сертификационном цикле (при
наличии).
12. Копия СНИЛС (без заверения).
13. Копию оплаты обучения (для внебюджетных слушателей).
14. Анкета (образец на сайте кафедры www.rgmu-eye.ru).
15. Согласие на обработку персональных данных (образец на сайте кафедры
www.rgmu-eye.ru).
16. Результаты медицинского обследования на туберкулез (флюорография) сроком
давности не более 6 месяцев.
17. Медицинский халат, сменную обувь.

2. Список Документов для оформления на кратковременный цикл ПК (36час.)
1. Копия паспорта - 1стр. и страница с пропиской.
2. Копия диплома об окончании Вуза (заверить в ОК или нотариально).
3. В случае изменения фамилии слушателя, копия документа подтверждающего это
изменение (заверить в ОК или нотариально).
4. Копия СНИЛС.
5. Справка с места работы (заверенная в ОК).
Контактная информация:
Телефон кафедры: 8-967-160-30-39, 8-495-536-92-92, e-mail: glazmed@list.ru
Сайт кафедры: www.rgmu-eye.ru

