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Заведующий кафедрой заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Ю.Н. ПЕРЛАМУТРОВ 
 

Адрес базы и 
контактный телефон 

г. Москва , пр-т Мира, 103, Научно-практический центр дерматологии и 
косметологии (филиал «Останкинский»)                                           

 тел. 8(495)687-06-73 
 

№ 
п/п 

Наименование 
цикла 

Вид обучения: 
ПП – проф. 
переподготовка 
ПК - повышение 
квалификации 
ПК сертиф. – 
повышение 
квалификации с 
сертиф. 
экзаменом 

Контингент 
слушателей 

Дата 
проведения 

Продолжи- 
тельность 

цикла 

1 2 3 4 5 6 

1 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 01.02.2018 по 01.03.2018 144 час 

2 
Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК Врачи  акушеры-гинекологи с 02.03.2018 по 30.03.2018 144 час 

3. 
Вирусные инфекции кожи и слизистых. 
Юридические и практические аспекты 

ПК Врачи  акушеры-гинекологи С 21.03.2018 по 23.03.2018 18 час 

4. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 02.04.2018 по 28.04.2018 144 час 

5. Современные методы диагностики и ПК Врачи дерматвенерологи с 24.04.2018 по 30.04.2018 36 час 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

лечения в дерматовенерологии 

6. 
Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК Врачи дерматовенерологи с 03.05.2018 по 31.05.2018 144 час 

7. 
Вирусные инфекции кожи и слизистых. 
Юридические и практические аспекты 

ПК Врачи  акушеры-гинекологи С 16.05.2018 по 18.05.2018 18 час 

8. 
Основные аспекты диагностики и 
лечения кожных и венерических 
болезней 

ПК Врачи  общей практики 
с 01.06.2018 по 29.06.2018 144 час 

9. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 04.06.2018 по 02.07.2018 144 час 

10. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 03.09.2018 по 29.09.2018 144 час 

11. Акне. Клиника, диагностика, лечение ПК Врачи дерматовенерологи с 18.09.2018 по 20.09.2018 18 час 

12. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 01.10.2018 по 27.10.2018 144 час 

13. 
Современные подходы к диагностике, 
лечению и профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК Врачи  общей практики с 02.10.2018 по 29.10.2018 144 час 

14. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 01.11.2018 по 29.11.2018 144 час 

15. 
Современные методы диагностики и 
лечения в дерматовенерологии 

ПК  сертиф.  Врачи дерматовенерологи с 19.11.2018 по 24.11.2018 36 час 

16. 
Современные методы диагностики и 
лечения кожных болезней и инфекций, 
передаваемых половым путем 

ПК сертиф. Врачи дерматовенерологи с 03.12.2018 по 29.12.2018 144 час 


