
Уважаемые коллеги!  

Информируем Вас, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением COVID-19, и в соответствии с методическими рекомендациями MP 3.1.0209-

20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских 

организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях 

сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 20 августа 2020 г.)», Санкт-Петербургский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ планирует проведение тематических 

циклов в 2021 году в гибридном режиме.  

1. Обучение на циклах тематического усовершенствования «Факоэмульсификация катаракты» 

и «Витреоретинальная хирургия» будет проведено в два этапа: 

1 неделя - дистанционная часть обучения на цикле (заочная).  

2 неделя - практическая часть обучения (очная).  

Формирование списков обучающихся и распределение слушателей циклов по датам 

практически занятий, будет происходить с учетом подачи заявок со стороны слушателей и их 

личных пожеланий.  

2. Обучение на цикле тематического усовершенствования «Лазерные интраокулярные методы 

лечения заболеваний органа зрения» будет проходить дистанционно (заочно).  

Формирование списков обучающихся и распределение слушателей циклов по датам, будет 

происходить с учетом подачи заявок со стороны слушателей и их личных пожеланий.  

Расписание циклов на 2021 год 

№ Название цикла Даты проведения 

1 Факоэмульсификации катаракты (дистанционное 
обучение) 

Первое полугодие 2021: 
29.03.21 – 02.04.2021 
 
Второе полугодие 2021: 
06.09.21 – 10.09.2021 

2 Факоэмульсификации катаракты (практические навыки) Первое полугодие 2021: 
 
17.05.21 – 21.05.2021 
24.05.21 – 28.05.2021 
07.06.21 – 11.06.2021 
14.06.21 – 18.06.2021 
 
Второе полугодие 2021: 
 
20.09.21 – 24.09.2021 
27.09.21 – 01.10.2021 
11.10.21 – 15.10.2021 
18.10.21 – 22.10.2021 
 

3 Лазерные интраокулярные методы лечения 
заболеваний органа зрения 

05.04.21 – 16.04.2021 
 
08.11.21 – 19.11.2021 
 

4 Витреоретинальная хирургия (дистанционное обучение) Первое полугодие 2021: 
19.04.21 – 23.04.2021 
 
Второе полугодие 2021: 
22.11.21 – 26.11.2021 



5 Витреоретинальная хирургия (практические навыки) Первое полугодие 2021: 
26.04.21 – 30.04.2021 
 
Второе полугодие 2021: 
29.11.21 – 03.12.2021 

6 Рефракционная лазерная хирургия Формируется согласно 
поступлению заявок на 
обучение в индивидуальном 
порядке 

 

Возможны наличная и безналичная формы оплаты. 

О выбранной форме оплаты просим сообщить заблаговременно. 

Оплата должна быть проведена не менее, чем за две недели до начала прохождения цикла. 

Если форма оплаты самостоятельная, необходимо прислать фотографию чека. Если обучение 

оплачивает направляющая организация, желательно иметь с собой корешок платежного 

поручения.  

Проживание слушателей в стационаре филиала не предусмотрено. 
 

Информируем Вас, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением COVID-19, и в соответствии с методическими рекомендациями MP 3.1.0209-

20 «Рекомендации по организации противоэпидемического режима в медицинских 

организациях при оказании медицинской помощи населению в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения 

рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 августа 

2020 г.)», для зачисления на очные циклы или очную часть циклов, требуется проведение 

лабораторного обследования на SARS-CoV-2 методом ПЦР не ранее, чем за 3 дня до 

зачисления. 

Лабораторное исследование методом ПЦР на SARS-CoV-2 является необходимым для 

допуска на циклы тематического усовершенствования. На самом цикле вы будете обеспечены 

средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками, антисептиками и т.д.).  

Также, информируем Вас, что при изменении эпидемиологической ситуации, возможна 
коррекция дат и формата запланированных циклов.  
 


