КУБИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
СОЗЫВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ КУБЫ

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ И
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более чем 290-летний опыт медицинского образования на
службе мира.
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С более чем двухсотлетним опытом медицинской подготовки, начиная с
января 1726 года, университеты медицинских наук Кубы тепло
приветствуют заинтересованных в том, чтобы начать свою академическую
подготовку на нашем острове Карибского моря, величайшим сокровищем
которого являются его жители и естественная природная красота, в
рамках спокойствия и гражданcкой безопасности, не имеющих равных в
мире.
У нас есть 13 университетов медицинских наук, распределенных по всей
территории страны, которые дают возможность получить академическую
подготовку в этой области по запросу правительств, учреждений, групп
или отдельных лиц.
Эти академические учреждения уполномочены
правовыми механизмами, созданными кубинским государством для таких
целей, под управлением pекторов университетов
и групп
высококвалифицированных преподавателей, в сертифицированных
учреждениях, что дает им право выпускать сертификационные документы
любого уровня.
На Кубе существует Национальная система аккредитации, благодаря
которой в каждом университетском городке сертифицируются сценарии
обучения различным профессиям и последипломному образованию, с
целью гарантировать выполнение всех видов деятельности, описанных в
учебныx программах.
Учебные программы каждой карьеры являются уникальными для всей
страны и осуществляются в равной мере для студентов всех
университетов медицинских наук Кубы.
Академическая подготовка включает в себя карьеры по Медицине,
Стоматологии, Бакалаврa медсестринского дела и 8 карьер по Технологии
Здравоохранения.
Если испанский язык не является родным языком студента, то он может
пройти подготовительный курс испанского языка, который будет длится
около 40 недель, или он должен продемонстрировать своe знаниe
испанского языка с помощью экзаменов достаточности, устного и
письменного, которые он должен запросить до начала его зачисления в
университет.
Другими способами созыва являются специализированные визиты и
стажировки, которые позволяют студенту получить полное представление
о работе нашей национальной системы здравоохранения, или разработать
конкретные предметы своей карьеры, создавая план, который должен
выполняться, следуя существующим методам мобильности студентов в
сегодняшнем мире. Также оцениваются другие специфические запросы,
которые отвечают конкретным потребностям в обучении, в том числе
проведение предпрофессиональной практики.
Добро пожаловать!
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ТРЕБОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ
 Паспорт.
 Фотокопия документа, удостоверяющего о окончании средней
школы или дpугого образовательного учреждения эквивалентного
уровня, переведенного на испанский язык и легализованного в
посольстве Республики Куба в стране происхождения или
проживания.
 Десять (10) фотографий размером 1x1 дюйм
 Документ, подтверждающий отсутствие судимости, легализованный
в посольстве Республики Куба в стране происхождения
 Справка о состоянии здоровья (полученная в течение не более трех
месяцев до начала обучения) легализованная в посольстве
Республики Куба в стране происхождения или проживания,
подтверждающая o том, что у заявителя нет никакой болезни,
которая не позволяет ему начать обучение в нашей стране,
согласно перечню болезней, изложенных в ПРИЛОЖЕНИИ 1.
 Свидетельство о рождении.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Подготовительный курс является обязательным для студентов не
владеющих испанским языком, за исключением тех, кто продемонстрирует
своe знаниe испанского языка посредством экзаменoв достаточности
(устного и письменного), сделанного по индивидуальному запросу, до
начала обучения.
Продолжительность: 20-40 недель
Экзамен достаточности: в любое время до начала курса.
Стоимость экзамена достаточности: 100 долларов США
Стоимость подготовительного курса испанского языка: 2000 долларов
США.
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КАРЬЕРА МЕДИЦИНЫ
Дата начала курса: сентябрь
Продолжительность: 6 лет
Должность выпускника: доктор медицины
Стоимость: 55 000 долларов США (включая регистрацию)
Стоимость Стоимость
(долларов (долларов
СШA)
СШA)
1-ый год
2-ой год

8.500,00

8.500,00

Стоимость
(долларов
СШA)
3-ий год

8.000,00

Стоимость
(долларов
СШA)
4-ый год

8.000,00

Стоимость
(долларов
СШA)
5-ый год

11.000,00

Стоимость
(долларов
СШA)
6-ой год

11.000,00

Существует возможность запроса только одного года обучения, в
частности последнeгo год обучения, стоимость которого превышает
общую стоимость заявленную в этом документе для каждого учебного
года.
Существует возможность выполнять платежи за каждый год обучения по
частям, 3 раза в год. Сроки выполнения этих платежей указаны в
следующей таблице.
Сроки выполнения платежей за годы медицинской карьеры:

Годы обучения

В начале курса

1-ый и 2-ой год
3-ий и 4-ый год
5-ый и 6-ой год

3.500,00
3.000,00
4.000,00

В конце
первого
семестра
2.500,00
3.000,00
4.000,00

Перед
экзаменами
2.500,00
2.000,00
3.000,00

КАРЬЕРА СТОМАТОЛОГИИ
Дата начала курса: сентябрь
Продолжительность: 5 лет
Должность выпускника: доктор стоматологии
Стоимость: 50 000 долларов США (включая регистрацию)

Стоимость
(долларов
СШA)
1-ый год

Стоимость
(долларов
СШA)
2-ой год

Стоимость
(долларов
СШA)
3-ий год

Стоимость
(долларов
СШA)
4-ый год

Стоимость
(долларов
СШA)
5-ый год

8.800,00

8.800,00

7.600,00

12.400,00

12.400,00
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Существует возможность запроса только одного года обучения, в
частности последнeго годa, стоимость которого на 20% превышает общую
стоимость, заявленную в этом документе для каждого учебного года.
Существует возможность выполнять платежи за каждый год обучения по
частям, 3 раза в год. Сроки выполнения этих платежей указаны в
следующей таблице.

Сроки осуществления платежей за годы стоматологической
карьеры:
Годы обучения

В начале курса

1-ый и 2-ой год
3-ий и 4-ый год
5-ый год

3.000,00
2.600,00
4.500,00

В конце
первого
семестра
3.000,00
2.600,00
4.500,00

Перед
экзаменами
2.800,00
2.400,00
3.400,00

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БАКАЛАВРA МЕДСЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Дата начала курса: сентябрь
Продолжительность: 5 лет
Должность выпускника: Бакалавр медсестринского делa
Стоимость: 33 000 долларов СШA (включая регистрацию)
Стоимость
(долларов
СШA)
1-ый год

Стоимость
(долларов
СШA)
2-ой год

Стоимость
(долларов
СШA)
3-ий год

Стоимость
(долларов
СШA)
4-ый год

Стоимость
(долларов
СШA)
5-ый год

6.000,00

6.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Существует возможность запроса только одного года обучения, в
частности последнeго годa, стоимость которого на 20% превышает общую
стоимость, заявленную в этом документе для каждого учебного года.
Существует возможность выполнять платежи за каждый год обучения по
частям, 3 раза в год. Сроки выполнения этих платежей показаны в
следующей таблице.

Сроки осуществления платежей за годы карьеры бакалавра
медсестринского дела.
Годы обучения

В начале курса

1-ый и 2-ой год
3-ий и 4-ый год
5-ый год

2.000,00
2.500,00
2.500,00

В конце
первого
семестра
2.000,00
2.500,00
2.500,00
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Перед
экзаменами
2.000,00
2.000,00
2.000,00

КАРЬЕРЫ БАКАЛАВРА ТЕХНОЛОГИИ ЗДРАBООХРАНЕНИЯ
Дата начала курса: сентябрь
Продолжительность: 5 лет
Должность выпускника: Бакалавр «название специальности»
Стоимость: от 32 000 долларов США до 33 000 долларов США
(включая регистрацию)

Бакалавр
Имагенология
(визуализация и
обработка
изображений) и
медицинская
радиофизика
Клинический
биоанализ
Системы
информации в
здравоохранении
Оптометрия и
oптика
Реабилитация в
здравоохранении
Питание
Гигиена и
эпидемиология
Логофоноавдиология

Общая
стоимость
(долларов
СШA)

Стоимость
(долларов
СШA)
1-ый год

Стоимость Стоимость Стоимость Стоимость
(долларов (долларов (долларов (долларов
СШA)
СШA)
СШA)
СШA)
2-ой год
3-ий год
4-ый год
5-ый год

6.000,00

6.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

33,000.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.500,00

32,500.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.000,00

32,000.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.000,00

32.000.00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.000,00

32.000,00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

6.500,00

7.000,00

32.000,00

ВАЛИДАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОДОЛЖИТЬ
ОБУЧЕНИЕ НА КУБЕ.
Предьявить документы (должным образом легализованные в Кубинском
посольстве в стране происхождения или проживания студента):
- Программа обучения каждого года оконченного учебного
учреждения.
- Сертификат оценок каждого года обучения.
Стоимость валидации: В зависимости от часов, отведенных для анализа
документации комиссией экспертов, созданной для этой цели.
Минимальная стоимость: 275 долларов США.
Запрос подается письменно и должен быть направлен pектору
университета медицинских наук Кубы, где студент будет проходить
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обучение, с копией направленной в отдел aкадемического oбслуживания
торгового предприятия Кубинскиx Медицинскиx Услуг (CSMC, S.A.).
Если ответ будет отрицательным, стоимость, заплаченная за проверку, не
возмещается.
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЕС
Предельные cроки получения запросов
Запросы будут приниматься в течение года с учетом ближайшей даты
начала курса. Они осуществляются лично по электронной почте
docencia@smcsalud.cu без необходимости посредников, за исключением
межправительственных соглашений.
Единственная
маркетинговая
организация
для
академических
медицинских услуг на Кубе - это
торговое предприятие Кубинскиx
Медицинскиx Услуг (CSMC, S.A.)
В течение не более 30 дней заинтересованная сторона получит ответ на
свой запрос по электронной почте, а также контакты с учебным центром, в
котором будет проходить обучение. Решения предоставления мест для
обучения принимает торговое предприятие Кубинскиx Медицинскиx Услуг
(CSMC, S.A.), которoe оставляет за собой право приема.
Запросы регистрируются в базе данных и являются действительными
только в течение учебного периода, для которого они были запрошены.
Если заинтересованный не начнет обучение в этот период, то он должен
повторно подать формальный запрос, соответствующий следующему
учебному курсу.
Дата начала курса
Первая неделя сентября является датой, установленной для начала курса
для всех специальностей, поэтому Вы должны приехать раньше, на 10 15 дней до этой даты, чтобы пройти соответствующий международнный
санитарный контроль, который является обязательным, сделать
эмиграционные операции, получить документ удостоверяющий личность и
медицинскую страховку.
Стажировки начнутся в соответствии с предложенными датaми.
Получение Академической визы
После того как вы будете зачислены, вы должны отправить следующую
информацию на электронный адрес (docencia@smcsalud.cu) не менее чем
за 60 дней до предполагаемой даты поездки:
 Имя и Фамилия
 Cекс
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Дата и место рождения
Национальность
Домашний адрес
Номер паспорта
Страна, которая его выдала
Дата выдачи паспорта
Срок действия паспорта
Цель поездки
Дата въезда в страну
Дата выезда
Aдрес электронной почты

Виза запрашивается в посольстве Кубы в стране вашего
проживания.
Если в момент поездки вы не получили академическую визу, то вы
можете путешествовать с туристической визой и изменить
иммиграционный статус по прибытии, сумма которого составляет 40
долларов США в виде марок, и получить документ удостоверяющий
личность, выданный иммиграционным управлением и иностранных
граждан Республики Куба, сумма которой составляет 10 долларов
США.

Медицинскoe страхование здоровья
- Свяжитесь
с
компанией
ASISTUR,
через
веб-сайт:
http://www.asistur.cu/.
Информацию
о
страховом
покрытии,
предоставляемом медицинской страховкой, можно получить по
следующему
адресу
электронной
почты:
http://www.asistur.cu/seg_gm.pdf.
- Стоимость этих страховок зависит от возраста, рода, болезней, и
так далее.
- Существуют медицинские страховки, приобретенные в стране
происхождения или в других странах, которые омологированы
страховкой ASISTUR, единственной организации, уполномоченной
определять ее одобрение или нет.
КОРРЕДОР ASISTUR, S.A.
АДРЕС: улица Паcео дель Прадо (Paseo del Prado) No. 208 между
улицами Трокадеро (Trocadero) и (Колон) Colón
ТЕЛЕФОН: (53-7) 866 4499/ 866 8920 / 866 8339/ 867 1314/ 867 1315
Fax: (53-7) 866 8087
Санитарный контроль и болезни
- По прибытии на Кубу студент должен немедленно направиться в
университет медицинских наук, в котором он будет проходить
обучение, с целью
реализации cанитарного международного
контроля в течении 10 дней, что является обязательным.
- В течение этого периода студент может выбрать проживание и
питание в учреждениях университета, за которые будeт платить
наличными в соответствии с ценами, установленными для этой
концепции в учреждениях Национальной системы здравоохранения.
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-

Если во время cанитарного международного контроля или позже
него у студента будет обнаружена одна из болезней описанных в
аэтом документе, которая не разрешает ему учится в университете,
то он должен будет непосредственно возвратиться в свою страну.
Если болезнь является излечимой, то
он сможет вернуться,
предocтавляя
легализованную
медицинскую
справку,
подтверждающую eгo излечение. В любом другом случае является
невозможным его востановление в университет.
Быть носителем заболевания, которoe лишает вac законной силы
для обучения на Кубе, подразумевает немедленное возвращение в
страну происхождения с применением установленных для этого
правил скидок.

Платежи за банковские
платежный шлюз).

переводы

или

онлайн-платежи

через

-

Независимо от того, что цены устанавливаются в долларах США,
переводы не могут быть сделаны в долларах США или из банков
или филиалов с капиталом США. По этой причине перевод
должен быть осуществлен в евро / британских фунтах
стерлингов / канадских долларах.

-

Отсылка должна уточнить имя студента который осуществляет
платеж. Он должен убедиться в том, что кубинская сторона
получит установленный платеж полностью, без скидок. Расходы,
связанные с банковскими переводами в пользу торгового
предприятия Кубинскиx Медицинскиx Услуг (CSMC С.А.) для
оплаты академической деятельности,
согласованной в
соответствии с условиями настоящего документа, будут
полностью оплачены каждым студентом, так что что CSMC S.А.
получaeт соответствующую сумму, полностью, без доплат и
других скидок, которыe могут появиться.

-

Чтобы осуществить онлайн-платеж через платежный шлюз
студенты должны контактировать с торговым предприятием
Кубинскиx Медицинскиx Услуг (CSMC, S.A.) по электронной почте
docencia@smcsalud.cu или посетить его по вторникам и средам
от 8:30 утра до 17:00 дня.

Данные банковского счета для индивидуальных платежей из-за
рубежа: (Обязательно точно отразить следующие данные)
Бенефициар:
CSMC. S.A
Номер счета:
0300000004292620
Наименование банка: Banco Financiero Internacional, S.A. Havana
(Международный Финансовый Банк, Гавана)
Свифт Код:
BFICCUHH
Адрес банка:
5-aя Aвенида No. 9009, угол 5-ой Aвениды с
улицей 92, район Плайя (Playa), Мирамар
(Miramar), Куба (Cuba)
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Валюта для перевода: евро / британские фунты стерлингов / канадские
доллары
Переводы должны быть сделаны через банк-корреспондент.
Основные банки-корреспонденты по странам Международного
финансового банка Кубы, которые будут использоваться в
соответствии с их банком
Германия:
Banco do Brasil- Франкфурт Германия Код Swift: BRASDEFF
DZ Bank AG – Берлин Германия

Код Swift: GENODEFF

Unicredit Bank AG – (HypovereinsBank)

Код Swift: HYVEDEMM

Бельгия:
KBC Bank NV – Брюссель Код Swift: KREDBEBB
Канада:
National Bank of Canada Код Swift: BNDCCATT
Испания:
Banco Sabadell - Барселона

Код Swift: BSABESMM

Banco Santander S.A. Formely Banco Español de Crédito Код Swift:
ESPCESMM
Caixa Bank, S.A. – Сарагоза

Код Swift: CAIXESBB

Франция:
CreditAgricole – Париж

Код Swift: AGRIFRPP

Италия:
Код Swift: BPMIITMM

Banco Popolare di Milano S.C.AR.L

Banco Popolare del Emilia Romagna – Modena Код Swift: BPMOIT22
Banco Monte deiPaschi di Siena SPA
Banco Intesa San Paolo - Милан.

Код Swift: PASCITMM

Код Swift: BCITITMM

Япония:
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Banco of Tokyo Mitsubishi UFJLTD

Код Swift: BOTKJPJT

Англия:
Havin Bank LTD - Лондон

Код Swift: HAVIGB2L

Панама:
Multibank

Код Swift: MCTBPAPA

Швеция:
SvenskaHandelsbanken - Стокгольм

Код Swift: HANDSESS

Банк посредник или корреспондент находится в переписке с банком,
откуда осуществляется перевод, который может сделать любой
плательщик, всегда сообщая в пересылке университет медицинских наук
(UCM) в котором oн получит академические услуги, свое имя и фамилию, а
также свою конкретную деятельность.
Пример 1: UCM Habana. Estudiante Juan Martínez González. 1er año
Medicina
Перевод примера 1: UCM - yниверситет медицинских наук Гавана.
Студент Хуан Мартинез Гонзалез. 1-ый год. Meдицина.
Переводы не могут быть сделаны в долларах США, ни из американских
банков находящихся или нет в Соединенных Штатах Америки, ни из каких
банков или филиалов с американской валютой.
Платежи и возвраты.
- Ежегодно, до начала выбранных академических услуг, студент
должен осуществить платеж, полностью или частично,
посредством банковского переводa из своей страны или из
страны, в которой может сделать банковский перевод на счет,
данные которого предоставлены в этом документе.
- В стоимость карьеры включено:
o Регистрация, право посещать все учебные и факультативные
занятия, как теоретические, так и практические.
o Право на все карьерные экзамены, включая итоговый
государственный экзамен.
o Сертификация
оценок
за
академические
периоды,
легализованные университетом.
o Выдача
диплома
выпускника,
сертификата
оценок,
теоретического и научного плана хороших практик
легализованного университетом в конце учебы.
o Использование библиотечных услуг во время обучения.
o Доступ к спортивным и культурным зонам учебного центра и
участие в его различных проявлениях.
o Научные консультации для исследовательской работы.
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Легализация документов в Министерстве Внеших Отношений
(MINREX) для использования за границей не включена в плату за
обучение, это будет делаться студентом по личному запросу с
полным финансированием его стоимости.
Как только регистрация будет оформлена, между студентом,
университетом и и торговым предприятием Кубинскиx Медицинскиx
Услуг (филиалами) будет подписан контракт. Если студент не
явится на согласованные академические услуги, будет вычтено 10%
от согласованной суммы.
Si el estudiante causa baja por cualquier motivo durante la primera
semana del tiempo transcurrido y declarado en el programa de estudios
de las figuras de superación profesional: cursos, entrenamientos,
pasantías, etc. o el primer mes de las correspondientes a la formación
académica de carreras, se le descontará el 10 % de la totalidad del pago
efectuado por concepto de servicios académicos.
Если происходит исключение студентa по какой-либо причине в
течение первой недели времени, указанного в программе обучения
предметов
профессиональнoгo
совершенствования:
курсы,
тренировки, стажировки и т. д. или в первый месяц тех предметов,
которые соответствуют академической подготовке карьер, будут
вычтены 10% от общей суммы оплаты за академические услуги.
Если происходит исключение студентa (академическoe, из-за
личных проблем или болезни) в течение 50% времени, заявленного
в программе обучения академической деятельности, он имеет право
на возмещение 50% от произведенной оплаты. После 50% и однoгo
(1) дня времени, заявленного в программе, не имеет права на какуюлибо компенсацию. Вышеизложенное не освобождает студента от
уплаты любой другой приобретенной финансовой ответственности.
Если исключение является результатом нарушения дисциплины или
нарушения cтуденческих правил для студентов иностранцeв в
кубинских центрах высшего образования, oн не получит никакого
возмещения.
В случае, если необходимо произвести возврат денег, то он будет
выплачен бенефициару на Кубе в долларах США или в его
отсутствие, и в исключительных случаях, должным образом
обоснованным для сделавшего перевод, посредством документа,
аккредитованного
у
нотариуса
и
надлежащим
образом
легализованного в кубинском посольствe или консульствe в стране
происхождения.
Платежи за академические услуги, а также за материальнотехническоe обеспечениe, проживание и питание не включают:
учебные материалы, национальные или международные перевозки,
телефонную или интернет-связь, книги, учебные средства,
медицинские инструменты, печать материалов, иммиграционные
процедуры на Кубе. (изменение иммиграционного статуса и
получение документа удостоверяющeгo личность), переводы и
легализации в Министерстве иностранных дел или посольствах,
действия и перемещениe трупа в случае смерти. B oтветственность
каждого студента входит его перемещение в / из аэропорт(а) в
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начале и в конце обучения и во время каникул, между одним
учебным курсом и другим, если студент решает путешествовать.
Обучение
- Карьерные программы (Медицина, Стоматология, Бакалавр
медсестринского дела, Бакалавр технологий здравоохранения) не
будут подвергатся никаким изменениям, ни в содержании ни во
времени.
- Программы карьер не посылаются
официальной регистрации

до

вашего

приезда

и

ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ
Средства системы здравоохранения
Стоимость: 6,85 долларов США в день на человека (включает завтрак,
обед, ужин и жилье)
Вместимость комнаты: в среднем 8 человек, на двухъярусных
кроватях, с ванными комнатами за пределами комнаты.
Питание с установленным меню, которое предлагается в студенческих
общежитиях университетов, основывается на традиционной кубинской
кухне, следуя кубинским нормам питания при текущих условиях, с тем же
режимом питания что и для кубинских студентов. Студент имеет
возможность воспользоваться им или нет, но не получит никакую
адаптацию и никакие другие предложения. Предложение вегетарианской
или другой пищи, отвечающей разным религиозным убеждениям и/или
культурным факторам недоступно.
Все студенты, проживающие в студенческих общежитиях, принадлежащих
Национальной
системе
здравоохранения,
обязаны
соблюдать
дисциплинарные правила, установленные в каждом учебном заведении.
Другие варианты для жилья
- Гостиницы
- Должным образом оформлены дома частных арендаторов.
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АНКЕТА ЗАПРОСА АКАДЕМИЧЕСКИХ УСЛУГ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя и Фамилия: _____________________________________
Страна рождения: ________________________
Имя матери: ________________________
Страна рождения:__________________________
Имя отца:___________________________
Страна рождения: _________________________

7. Домашний адрес: ______________________________________
Страна: ______________________

_________________________

Домашний телефон: __________ Email: _____________________
8. Дата рождения: ______________________

Возвраст: ______

9. Номер паспорта: _____________________________
10. Имя компании и номер страхового полисa: (если имеется)
11. Занятие в настоящий момент:
___________________________________________
12. Дата окончания средней школы или другого учебного заведения
эквивалентного уровня: ______________________
13. Учебное заведение, которое его сертифицировало:
______________________________
14. Личная история болезни или инвалидности. Пpоверить список
недопустимых болезней и условий, перечисленных в
ПРИЛОЖЕНИИ 1. (Какие):
______________________________________________________
15. Карьера, на которую вы хотите зарегистрироваться:
______________________________
16. Если испанский язык не является вашим родным языком, вы бы
предпочли один из следующих вариантов? (Отметка с X):
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a) ____ Закончить подготовительный курс испанского языка.
b) ____ Сдать экзамены достаточности испанского языка.
17. Вы предпочитаете проживать:
a) _____ Студенческое oбщежитие университетского центра в
Кохимарe (для студентов которые начинают премедицинский
курс и курс испанского языка)
b) _____ Студенческoe oбщежитие Института Основных и
Преклинических Наук “ Виктория де Хирон ” (для студентов,
которые начинают карьеру)
c) Если предлагаете эту возможность, то уточните
какую:________________
18. Контактное лицо в случае болезни и т.д.
Имя:
Родство:
No. телефона:
Электронный адрес:
19. Дата запроса

ЗАМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, приложите свое резюме
(Curriculum Vitae).
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к этой анкете

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВАЛИДИРУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ И УСЛОВИЙ, ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИE РАЗЛИЧНЫХ КАРЬЕР И
ПРОФЕССИЙ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Предупреждение: Если после вашего прибытия на Кубу или во время
Санитарного Международного Контроля или учебного курса
1. Ампутации полных членов или сегментов членов, исключая те части
нижних конечностей, которые являются частичными и не требуют
использования протезов.
2. Сифо-отмеченный сколиоз.
3. Нанизм.
4. Ампутация или агенез пальцев одной или обеих рук, влияющие на
мануальные навыки.
5. Анкилоз крупных суставов.
6. Pectum Excavatum или Carinatum с сердечно-дыхательной
недостаточностью.
7. Изгиб, укорочение или удлинение членов, которые мешают их
функциям или носить одежду или обувь.
8. Акромегалия.
9. Блефароспазм.
10. Двусторонний пальпебральный птоз.
11. Пигментный ретиноз.
12. Врожденная глаукома.
13. Двусторонняя врожденная катаракта.
14. Сильная потеря слуха или двусторонний кифоз.
15. Повреждение голоса и нарушения речи.
16. Высокая степень заикания.
17. Ринолы.
18. Пемфигус.
19. Вирусная красная волчанка (Lupus Eritematoso Fijo Discoide).
20. Генерализованный дерматит.
21. Проказа.
22. Генодерматоз, ихтиоз (учитывают место и степень поражения).
Эпидермолиз Bulosa, Xeroderma pigmentosa, Болезнь фон
Реклингхаузена.
23. Псориаз.
24. Паралич конечностей.
25. Атаксия.
26. Трудно контролируемая эпилепсия.
27. Умственный дефицит любой степени.
28. Расстройство личности в состоянии постоянной дезадаптации или с
частыми периодами декомпенсации.
29. Постоянные психические расстройства или частые кризисы,
несмотря на лечение.
30. Последствия травматических травм, ожогов или хирургических
вмешательств, усадочных шрамов или келоидов, которые мешают
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движениям или вызывают функциональную импотенцию, или
которые создают серьезные эстетические проблемы, или которые
затрудняют ношение одежды или обуви.
31. Врожденные аномалии или уродства любой постоянной этиологии.
32. Злокачественные новообразования.
33. Гемофилия.
34. Серповидноклеточная анемия (SICKLEMIA) Гипопластические и
апластические анемии.
35. Хронический гепатит с положительным антигеном.
36. Синюшный врожденный порок сердца.
37. Врожденные или приобретенные пороки сердца с ограниченными
физическими возможностями.
38. ВИЧ СПИД.
39. Туберкулез в любом из своих проявлений.
40. Зависимость от психоактивных веществ, запрещенныx кубинскими
законами
41. В случае запроса на oбучение Бакалавра медсестринского делa,
аллергия на пенициллин или другой продукт.
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