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Коллеги!
Приказом Минздрава России от
22.12.2017 №1043н внесены изменения
в сроки и этапы аккредитации
специалистов.
Лица, прошедшие профессиональную
переподготовку после 1 января 2019 г.
получают допуск к осуществлению
деятельности через прохождение
процедуры аккредитации. Предлагаем
Вам воспользоваться последней
возможностью и пройти профессиональную переподготовку в 2018 г. без
прохождения процедуры аккредитации
с получением диплома о профессиональной переподготовке и сертификата
специалиста, сроком действия 5 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЦИКЛА
Обучение включает в себя интенсивный
теоретический курс в сочетании с практическими занятиями для освоения навыков
получения ультразвуковых изображений с
преподавателем, а также самостоятельной
практической работы курсантов на учебных
ультразвуковых приборах экспертного класса. Теоретические занятия проходят в учебном классе, оборудованном современными
мультимедийными устройствами (проектор,
интерактивная доска, компьютерный класс).
Для практических занятий организовано четыре класса, оборудованных ультразвуковыми приборами экспертного класса.

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ЦИКЛ ВЫ МОЖЕТЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.UZI.CENTER

Главным врачам, директорам клиник, заведующим отделениями,
врачам ультразвуковой диагностики, врачам функциональной диагностики
Информационное письмо

О ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛА ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ (504 часа)
Теоретическая подготовка включает обучение по всем направлениям ультразвуковой
диагностики:
1. Общая ультразвуковая диагностика (методика исследования и ультразвуковая диагностика щитовидной железы, молочной железы,
гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря и др.).
2. Базовая эхокардиография (методика
исследования, количественная эхокардиография, ультразвуковая диагностика систолической и диастолической функции левого
желудочка, дисфункции правого желудочка,
ишемической болезни и приобретенных пороков сердца).
3. Базовая ультразвуковая ангиология
(методика исследования и ультразвуковая
диагностика артерий дуги аорты и основания
мозга, непарных ветвей абдоминальной аорты, почечных артерий, артерий и вен нижних
конечностей).

4. Эхография в гинекологии (методика исследования и ультразвуковая диагностика
органов малого таза, ургентных состояний в
гинекологии, доброкачественных образований
миометрия, генитального эндометриоза, гиперпластических процессов эндометрия, кист
и опухолей яичников).
5. Скелетно-мышечный ультразвук (методика исследования и ультразвуковая диагностика суставов – тазобедренный сустав, коленный сустав).
Практическая подготовка: большое внимание
в процессе обучения курсантов при освоении
новой специальности уделяется практическим
занятиям. Цель практических занятий – получение навыков и умений проведения ультразвуковых исследований. Занятия проводятся
под руководством преподавателя-куратора по
практике. Курсанты, прошедшие полный курс
теоретической и практической подготовки, после окончания обучения могут уверенно приступить к работе по новой специальности.

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (504 часа)
И СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ 5 ЛЕТ
(ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
66Л01 №0033192 ОТ 24.03.2014 Г.)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ЦИКЛ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В СРОК ДО 28.02.2018 Г. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
СКИДКА В РАЗМЕРЕ 15%
ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ.

*КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ЦИКЛЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОГРАНИЧЕНО!

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КУРСАНТОВ!

