КУБИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СОЗЫВ ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИX УСЛУГ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ
И
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более чем 290-летний опыт медицинского образования
на службе у мира.
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Университеты медицинских наук Кубы тепло приветствуют заинтересованных в
том, чтобы начать свою академическую подготовку и последипломное
профессиональное совeршенствовaние 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.
На Кубе есть 13 Университетов медицинских наук, а также несколько центров
последипломного
образования
(ЦПО)
и
исследований
в
области
здравоохранения, которые предлагают возможность обучения и повышения
квалификации по заказу правительств, учреждений, групп или отдельных лиц.
Эти академические учреждения уполномочены правовыми механизмами,
созданными кубинским государством для таких целей, под руководством ректора
и
высококлассифицированных
преподавателей
в
сертифицированных
учреждениях, что дает им право выдавать университетские 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, указаных в учебныx
программах. Учебные программы академической подготовки являются
уникальными для всей страны и осуществляются в равной мере для студентов
всех Университетов медицинских наук Кубы.
Последипломная академическая подготовка по здравоохранению на Кубе
включает в себя подготовку по более чем 50 медицинским специальностям, 5
стоматологическим специальностям, 3 специальностям по медсестринскому делу
и 1 специальность по психологии здоровья, которые предлагаются выпускникам
одноименной карьеры. Кроме того, существует не менее 22 магистерских
степеней для студентов из других стран, хотя могут быть предложены и другие, а
также две возможности докторских программ в области медицинских наук и
мероприятий по повышению квалификации, таких как курсы, тренинги и
дипломные курсы. В некоторых случаях учебные мероприятия могут дополняться,
особенно в практической сфере, проводящиеся в университетах других стран.
Как правило, принимается во внимание, что при обучении дипломы, полученные
на Кубе, могут быть легализированные в стране, из которой прибывает или
намеревается заниматься студент, поэтому допускается добавление другого
содержания и целей в учебную программу с предварительным согласованием с
университетскими властями и торговым предприятием Кубинских Медицинских
Услуг S.A. (CSMC S.A.). Не допускается исключение содержания учебной
программы по требованию заявителя ни при каких обстоятельствах, за
исключением тех, которые учитываются с помощью валидационных и
квалификационных
экзаменов,
предусмотренных
в
правилах
для
последипломного образования.
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Для различных формирований необходимо, чтобы не говорящие по-испански
студенты сдали экзамен достаточности по испанскому языку или в
противоположном случае прошли программу изучения испанского языка,
рассчитанную примерно на 20 недель. При последипломном образовании, в
случае совершенствования видов деятельности или других действий, делается
экзамен на английском или даже на других языках, что должно быть
проконсультировано в специальной форме в каждом случае.
Другие академические возможности тоже доступны вам, вы просто свяжитесь с
нами, и мы вместе сможем их реализовать.
Добро пожаловать!
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Торговое Предприятие Кубинских Медицинских Услуг S.A. (CSMC, S.A.) организация, уполномоченная коммерциализировать академические медицинские
услуги на Кубе.
Заявки или запросы делаются лично по электронной почте docencia@smcsalud.cu,
без посредников, за исключением межправительственных соглашений.
После того, как ваш запрос будет отправлен, вы будете проинформированы о его
получении в CSMC, S.A. и позднее, в течение менее 90 дней, вы получите письмоподтверждение от Университета медицинских наук, в котором вас устроили на
учебу.
Заинтересованный студент должен ответить в ближайшее время, согласен ли он
проходить учебу в назначенном университете. Как только вы согласитесь с этим
размещением, которое является возможным в этот момент, руководство этого
университета будет отвечать за установление необходимой с вами связи до конца
вашего обучения в университете.
Распределения мест в университете - это решения университетов, которые
оставляют за собой право принимать студентов.
Заявки или запросы принимаются в течение всего года, без ограничения сроков.
Обучение по специальностям начинается каждый год в январе (для заявок,
полученных в период с сентября по декабрь) и в сентябре (для заявок,
полученных в период с января по август).
Мероприятия по повышении квалификации (курсы, тренировки, стажировки или
дипломные курсы, которые могут длиться от одной недели до одного года в
зависимости от обстоятельств) начнутся в зависимости от предлагаемого срока,
или также по выраженному запросу заявителя, всегда если это возможно
Запросы на специальности будут зарегистрированы в базе данных и будут
действительными только в течение учебного периода, для которого они были
запрошены. Если вы не начнете обучение в этот период, вы должны снова
сделать
официальный
запрос,
соответствующий
следующему
созыву
академического курса.
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Фотокопия
профессионального
диплома,
надлежащим
образом
легализованного в посольстве Республики Куба в стране происхождения.
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2. Паспорт надлежащим образом актуализированный. Данные, которые
находятся в официальном документе, являются обязательной ссылкой для
проверки законности всех документов, представленных заявителем, и, следуя
данным этого документа, будут сделаны все официальные документы,
выданные учебным учреждением.
3. Резюме (лист описания вашей академической жизни).
4. Фотокопия удостоверения оценок за карьеру, которую он закончил, в случае
если речь идет о академическом формировании, должным образом
легализованная в посольстве Республики Куба в стране происхождения или
проживания.
5. Справка о состоянии здоровья, полученная в течение не более трех месяцев
до начала обучения и 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. Нарушение этого
требования подразумевает отстранение от обучения и немедленный возврат в
страну происхождения или проживания, с применением установленных для
этого правил скидок
Если во время международного санитарного контроля, которому подвергается
студент после его прибытия, или после него у студента диагностируется какоелибо заболевание из перечисленных в ПРИЛОЖЕНИИ 1, или беременность,
это также означает отстранение от занятий и немедленное возвращение в
страну его происхождения или проживания с применением установленных для
этого скидок.
6. Медицинскoe страхование здоровья на Кубе, приобретенное у поставщика
медицинского страхования ASISTUR, которое можно приобрести до или через
неделю после прибытия на Кубу. Если оно есть у студента, он может принести
его, и ASISTUR определит, является ли оно действительным и / или
совместимым с предлагаемыми.
Для покупки медицинской страховки, установленной законодательством
кубинского государства, стоимость которого должна быть согласована 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.
Надо согласовать с компанией ASISTUR, ли медицинское страхование,
полученное студентами в стране происхождения, годится на Кубе. Стоимость
этих страховок зависит от возраста, пола, болезней и т. д. Существуют
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медицинские страховки, приобретенные в стране происхождения или в других
странах, которые омологированы со страховкой ASISTUR, единственной
организацией, уполномоченной определять ее одобрение или нет.
CORREDOR ASISTUR, S.A.
DIRECCION: Paseo del Prado, No. 2018, Entre Trocadero y Colón
Tel: (53-7) 866 4499 / 866 8920 / 866 8339 / 867 1314 / 867 1315
FAX: (53-7) 866 8087
Перевод на русский язык
КОРРЕДОР АСИСТУР, S.А.
АДРЕС: Пасео-дель-Прадо, № 2018, между Трокадеро и Колон
Тел: (53-7) 866 4499/866 8920/866 8339/867 1314/867 1315
ФАКС: (53-7) 866 8087
Во всех случаях по прибытии на Кубу студент должен незамедлительно
направится в Университет медицинских наук, который принял его для проведения
международного контроля здоровья, который является обязательным, в течении
примерно 10 дней.
В течение этого периода студент может выбрать проживание и питание в
университетских помещениях, предоставленных для проживания, при наличии
мест, и которые должен оплачивать наличными в соответствии с ценами,
установленными для этой концепции в учреждениях национальной системы
здравоохранения.
Установленная дата для начала специальностей - первая неделя января или
сентября каждого года. Во всех случаях студент должен прибыть в университет,
медицинских наук, который принял его на учебу, как минимум за 10 дней до
начала учебного года для завершения своей регистрации и международного
контроля здоровья,
Для студентов последипломного образования (резидентов), запрашивающих
жилье с питанием, включенным в студенческие общежития, принадлежащие или
связанные с национальной системой здравоохранения, предлагается только
метод MAP (модифицированный американский план), который включает
проживание, завтрак и ужин в ночное время. По субботам, воскресеньям и в
праздничные дни у него будет право на обед. Необходимо учитывать график
питания, установленный каждым учреждением, и не гарантируется доставка еды
за его пределы.
Университеты медицинских наук на Кубе расположены в разных провинциях
страны: Пинар-дель-Рио, Гавана, Матансас, Сьенфуэгос, Вилья-Клара, СанктиСпиритус, Сьего-де-Авила, Камагуэй; Лас-Тунас, Ольгин, Гранма, Сантьяго-деКуба и Гуантанамо.
Учебный план по каждой специальности уникален для всей страны, и его
реализация осуществляется в одинаковых условиях для всех резидентов
последипломного образования, как кубинских, так и иностранных.
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Диплом, который получают выпускники по специальностям: Специалист по
«название специальности».
О заявках на продление последипломного образования:
Если студент опаздывает с выполнением своей академической программы по
причинам, не относящимся к учебному заведению, он может подать запрос на
продление учебы в органы власти своего университета, который будет
проанализирован, и в случае одобрения он должен будет заплатить сумму,
которая рассчитывается на основе дополнительного времени, которое будет
продлено. Подобную обработку будет включать в себя содержание и / или цели
учебной программы в интересах студента.
СТОИМОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Регистрация
стоит
1000
долларов
США
для
стоматологических и медсестринских специальностей.

всех

медицинских,

Помимо платы за регистрацию, стоимость устанавливается на каждый
учебный год в соответствии с классификационными группами по
специальностям.
Стоимости академических услуг включают в себя:
- Право посещать все учебные и факультативные занятия, как теоретические, так
и практические.
- Право на все экзамены, включая итоговый государственный экзамен.
- Выдача диплома специалиста, легализованного вузом по окончании
специальности.
- Использование библиотечных услуг во время учебы.
- Доступ к спортивным и культурным зонам медицинского университета.
- Участие в различных его проявлениях, научные рекомендации и консультации
по исследовательской работе и итоговой работе при окончания резиденции.
Медицинские специальности в созыве по группам и учебным годам.
Группа I
Анатомия
человека
(4 года)

Группа II
Аллергология
(3 года)

Групп III
Ангиология и
Cосудистая
Xирургия (4 года)

Биостатистика
(2 года)

Патологическая
анатомия
(3 года)

Анестезиология и
реанимация
(4 года)

Эмбриология
(4 года)

Клиническая
биохимия
(4 года)

Кардиология
(3 года)

Гериатрия и

Фармакология

Общая хирургия
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Группа IV
Дерматология
(3 года)
Реконструктивная
Xирургия и
Kауматология
(4 года)
Визуализация и
обработка
изображений
(Imagenología)
(3 года)

геронтология
(3 года)
Гигиена и
Эпидемиология
(2 года)
Гистология
(4 года)
Логопедия и
Фoниатрия
(3 года)
Общая
Kомплексная
Mедицина
(3 года)
Натуральная и
Tрадиционная
Mедицина
(3 года)
Пневмотизиология
(3 года)
Ревматология
(3 года)

(4 года)

(4 года)

Нормальная и
Патологическая
Физиология
(4 года)
Клиническая
Лаборатория
(3 года)
Спортивная
Mедицина
(2 года)
Физическая
Mедицина и
Pеабилитация
(3 года)
Внутренняя
Mедицина
(3 года)

Сердечнососудистая
Xирургия
(6 лет)

Микробиология
(4 года)
Педиатрия
(3 года)
Детская
психиатрия
(3 años)
Психиатрия
(3 años)

Детская Xирургия
(4 года)
Колопроктология
(3 года)
Эндокринология
(3 года)
Гастроэнтерология
(3 года)
Клиническая
Генетика
(4 года)
Гинекология и
Aкушерство
(4 года)
Гематология
(3 года)
Иммунология
(4 года)
Интенсивная
Mедицина и
Чрезвычайные
Cитуации
(3 года)
Нефрология
(3 года)
Неонатология
(3 года)
Неврология
(3 года)
Нейрохирургия
(4 года)
Онкология
(3 года)
Офтальмология
(3 года)
Ортопедия и
Tравматология
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(4 años)
Отоларингология
(3 года)
Урология
(4 года)
Сроки оплаты всех автооплачеваемых обучений по специальностям:
-

1 000 долларов США за регистрацию должны быть оплачены как минимум
за 15 дней до прибытия в страну, остальные деньги могут быть переведены
в полном объеме или по частям, как указано в следующей таблице:

Специальности

В начале
учебного
года

В конце первого
семестра

Перед
экзаменами

группа I de 12.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

группа II de 14.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

группа III de 17.000,00

6.000,00

6.000,00

5.000,00

группа IV de 23.000,00

7.000,00

8.000,00

8.000,00

Если в начале курса или сроков оплаты соответствующая оплата не была
произведена, регистрация или продолжение обучения не будет официальным, что
означает потерю права участвовать в учебной деятельности во всех ее
организационных формах.
Стоматологические специальности в созыве по группам и
академическим годам.

Группа III
Челюстно-лицевая хирургия
(3 года)
Комплексная общая стоматология
(2 года)
Ортодонтия
(3 года)
Пародонтология
(3 года)
Протезирование
(3 года)
Стоимости на стоматологические специальности.
Группа III

Регистрация
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Стоимость за год

Челюстно-лицевая
хирургия
(3 года)
Комплексная общая
стоматология
(2 года)
Ортодонтия
(3)
Пародонтология
(3)
Протезирование
(3)

1000 долларов
США

17 000 долларов США

1000 долларов
США

17 000 долларов США

1000 долларов
США
1000 долларов
США
1000 долларов
США

17 000 долларов США
17 000 долларов США
17 000 долларов США

Сроки оплаты всех автооплачеваемых обучений по специальностям:
- 1000 долларов США за регистрацию должны быть оплачены как минимум за 15
дней до прибытия в страну, остальные деньги могут быть переведены в полном
объеме или по частям, как указано в следующей таблице:
Специальности.
В начале
Стимость за каждый
года
учебный год.
Группа III
стоимостью 17000
6.000,00
долларов США

В конце первого
семестра

Перед
экзаменами

6.000,00

5.000,00

МЕДСЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Специальности в созыве:
1. Медсестринское дело по уходу по месту жительства (3 года)
2. Медсестринское дело по уходу за матерью и ребенком (3 года)
3. Медсестри по интенсивному и неотложному уходу (3 года)
Стоимости для специальностей медсестринского дела
Итоговая
стоимость в
Специальности
1-ый год 2-ой год 3-ий год
долларах
США
Медсестринское дело по
4.120,00
3.120,00 3.120,00
11.360,00
уходу по месту жительства
Медсестринское дело по
уходу за матерью и 3.959,00
2.958,00 2.958,00
10.875,00
ребенком
Медсестринское дело по
интенсивному
и 3.959,00
2.958,00 2.958,00
10.875,00
неотложному уходу
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Специальности в созыве для Бакалавров по Психологии Здоровья.
 Психология Здоровья (2 года)
Стоимость для специальности Психология Здоровья.
- 1000 долларов США за регистрацию должны быть оплачены как минимум за 15
дней до прибытия в страну, остальные деньги могут быть переведены в полном
объеме или по частям, как указано в следующей таблице:
Специальности II
группы

1-ый год

2-ой год

Психология Здоровья

12.000,00

12.000,00

Итоговая
стоимость в
долларах США
24.000,00

Сроки оплаты

Психология
Здоровья

В начале года

В конце первого
семестра

Перед
экзаменами

4.000,00

4.000,00

4.000,00

МАГИСТРАТУРЫ
Программы магистратур в созыве
Название программы
магистратуры

Аккредитация

Продолжительность
Кредиты
Координационный
времени
программы
центр
IPK (Институт
2 года
91
имени Педро
Кюри)

Бактериология и
микология

Превосходная

паразитология

Превосходная

2 года

120

IPK

эпидемиология

Превосходная

2 года

110

IPK

вирусология

Превосходная

2 года

119

IPK

Первичная
медицинская помощь

Превосходная

2 года

83

ENSAP

Первичная
медицинская помощь

Превосходная

2 года

84

UCM в Сантьяго
де Куба

Превосходная

2 года

80

ENSAP

Превосходная

2 года

Превосходная

2 года

Общественное
здоровье
Общественное
Здороохранение
Психология Здоровья
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UCM в Сантьяго
де Куба
80

ENSAP

Пропагандироваие и
образование для
здоровья

Превосходная

2 года

76

ENSAP

Экономика Здоровья.

Превосходная

2 года

86

ENSAP

Инфектология и
тропические болезни

Сертифицированная

2 года

Más de 70

IPK

Исследование
атеросклероза

Превосходная

2 года

112

CIRAH

Здоровье и Бедствие

2 года

90

ENSAP

Фармакоэпидемиология

Сертифицированная
Превосходная

2 года

97

ENSAP

Одонтоэстоматология
молодежная и детская

Сертифицированная

2 года

71

UCM в Вилья
Клара

Одонтогериатрия

Сертифицированная

2 года

82

UCMH

Генетическое
консультирование

Сертифицированная

2 года

82

UCM в Гаване

Медицинский контроль
спортивных тренировок

Сертифицированная

2 года

100

UCM в Гаване

Общественное
психическое здоровье

Сертифицированная

2 года

79

UCM в Гаване

Медицинское
образование

Сертифицированная

2 года

88

UCM в Гаване

Средства диагностики

Сертифицированная

2 года

75

UCM в Сантьяго
де Куба

Натуральная медицина
в комплексной помощи
пациенту
Медсестринское дело

Сертифицированная

2 года

96

UCM в Сантьяго
де Куба

Сертифицированная

2 года

78

UCM в Сантьяго
де Куба

Все Магистратуры превосходного уровня имеют стоимость 10 000 долларов США,
что включает в себя регистрацию (1 000 долларов США). Остальные
магистратуры оцениваются в 8 000 долларов США, что также включает плату за
регистрацию (1 000 долларов США).
Оплата должна производится двумя равными частями в размере 5 000 долларов
США или 4 000 долларов США в зависимости от цены, первая из которых должна
быть произведена до начала обучения, а вторая - до начала второго года, все
оплаты должны выполнятся путем банковских переводов или платежом онлайн
через платежный шлюз.
После оплаты за регистрацию она не подлежит возврату независимо от причины
отмены обучения.
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Невыполнение платежей в указанные сроки означает невозможность продолжать
обучение, которое может привести к расторжению договора, если это был
неоправданный и повторяющийся факт. Любой ущерб, возникший при его
формировании в этой ситуации, является полной ответственностью студента.
Оплата производится за годы обучения, поэтому сокращение программы
обучения путем засвидетельствования или экзаменов достаточности, либо путем
увеличения или сокращения времени обучения, как это отражено в правилах
последипломного обучения, не означает возврата оплаченного.
Докторские программы
Заявки на изучение докторских программ должны быть направлены на следующие
адреса электронной почты, на все сразу:
docencia@smcsalud.cu,
unimedestudios@infomed.sld.cu,
gradosiscmh@infomed.sld.cu
Они должны быть одобрены компетентными органами Университета медицинских
наук или соответствующего исследовательского центра в зависимости от темы
исследования и возможностей ее развития в указанных учреждениях. Для этого
заявитель должен представить тему исследования и докторскую степень, на
которую он претендует.
Темы исследований всегда будут связаны с научными проблемами страны
происхождения заявителя, хотя в исключительных случаях, в зависимости от
конкретного случая, исследования могут проводиться на Кубе.
Как только ваша заявка будет одобрена, вы получите электронное уведомление и
сможете начинать соответствующие процедуры.
Докторские программы имеют продолжительность 4 года, но это не означает, что
они не могут быть выполнены в более короткие сроки. Минимальное время
пребывания на Кубе для их реализации составляет один год, это время
разделяется на этапы в рамках выбранной докторской программы в соответствии
с требованиями процесса разработки исследований и представления экзаменов
кандидатского минимума, предварительной защиты и защиты степени.
(Инструкция № 1 от 2011 года Министерства высшего образования)
Квалификация, которая может быть получена, согласно теме исследования,
является следующей:
-

Доктор медицинских наук
Доктор стоматологических наук
Доктор наук Здоровья
Доктор наук медицинского образования
Доктор наук по медсестринскому делу
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Возможности и стоимости:
Докторантура частичного времени (для всех типов докторантуры)
Стоимость: 12 000 долларов США.
Продолжительность: 4 года.
Минимальный срок пребывания в кубинском учреждении: 1 год (разделен на
этапы в соответствии с требованиями графика развития)
Регистрация: 1 000 долларов США (оплата банковским переводом до начала даты
программы)
Экзамены кандидатского минимума: 1000 долларов США за каждый экзамен
(оплата должна быть произведена банковским переводом за 30 дней до даты
экзамена), экзамены более подробно описаны ниже
- Иностранный язык: 1000 долларов США (языки
испаноговорящих: английский, французский и немецкий)

утвержденные

для

- Социальные проблемы наук: 1 000 долларов США
- Специальность: 1 000 долларов США
- Предварительная защита: 1 500 долларов США (оплата банковским переводом
за 30 дней до реализации)
- Защита: 2500 долларов США (оплата банковским переводом за 30 дней до
реализации)
- Репетиторство и / или консультации: 4 000 долларов США оплачиваются двумя
равными частями по 2 000 долларов США каждая часть, первая в течении
первых 30 дней с начала программы, а вторая - до начала последнего года.
Несоблюдение платежей в запланированные сроки означает не продолжение
обучения и / или расторжение договора.
Если заявитель задерживается в развитии своих обследований по причинам, не
относящимся к учреждению, то он может подать запрос на продление учебы на
один или два года, который будут проконсультирован Национальной комиссией
научных степеней и, в случае утверждения, он должен оплатить сумму, которая
рассчитывается на основе дополнительного времени, которое будет продлено, и
он должен оставаться в центре не менее двух месяцев, чтобы завершить процесс.
Докторантура полного времени
Стоимость: 20 000 долларов США.
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Продолжительность: 4 года в кубинском учреждении.
Стоимость регистрации: 2000 долларов США (оплата банковским переводом не
позднее, чем за 30 дней до даты начала программы)
Экзамены кандидатского минимума: 1 000 долларов США за каждый (оплата
должна быть произведена за 30 дней до даты, установленной для экзамена),
экзамены представлены ниже:
- Иностранный язык: 1 000 долларов США (языки утвержденные для
испаноговорящих: английский, французский и немецкий)
- Социальные проблемы наук: 1 000 долларов США
- Специальность: 1 000 долларов США.
- Предварительная защита: 2 000 долларов США (оплата должна быть
произведена банковским переводом за 30 дней до ее реализации).
- Защита: 3 000 долларов США (оплата должна быть произведена банковским
переводом за 30 дней до ее реализации)
- Репетиторство и / или консультации: 10 000 долларов США оплачиваются
двумя частями по 5 000 долларов США каждая. Первый платеж должен быть
осуществлен банковским переводом в течение первых 30 дней с начала
программы, а остальные 5 000 долларов США - за 30 дней до начала
последнего года.
Деятельность по профессиональному совершенствованию
Если студент заинтересован в других мероприятиях по повышению квалификации,
таких как курсы, стажировки, курсы по выбору, тренировки, специализированные
посещения, дипломные курсы и другие учебные мероприятия, такие как
магистратура и докторантура в Гаване, то он должен отправить свой запрос по
электронному адресу docencia@smcsalud.cu, откуда он будет направлен в
Университет медицинских наук в провинции, где он сможет получать
академическую услугу, и оттуда должностное лицо, отвечающее за эту
деятельность, продолжит связь со студентом.
В случае деятельности по повышению квалификации (курсы, тренировки и т. д.)
можно произвести оплату наличными в долларах США в Университете
медицинских наук, где будут получены академические услуги, если стоимость
курса или тренировки стоят меньше или равно 500 долларов США. Если сумма
повыше, то он должен сделать банковский перевод или оплату онлайн не менее
чем за 30 дней до прибытия на Кубу.
Подробнее о банковских переводах или онлайн-платежах (платежный
шлюз):
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Независимо от того, что стоимости установлены в долларах США, переводы не
могут быть сделаны в долларах США или из американских банков,
расположенных или не находящихся в Соединенных Штатах, или банков или
филиалов, имеющих американский капитал.
Валюта для перевода: евро / британские фунты стерлингов / канадские
доллары.
В переводе должно быть указано имя лица, которому предназначен платеж,
университет и оплачиваемая деятельность. Необходимо обеспечить, чтобы
кубинская сторона получила всю согласованную сумму без скидок. Расходы,
связанные с банковскими переводами в пользу Торгового Предприятия Кубинских
Медицинских Услуг S.A. (CSMC S.A.) для оплаты академической деятельности,
согласованной в соответствии с условиями настоящего Приложения, должны быть
полностью выполнены каждым студентом, так чтобы CSMC S.А. получила
соответствующую сумму без доплат и других скидок, которые могут появиться
Чтобы произвести онлайн-платежи через платежный шлюз, студенты должны
связаться с Торговым Предприятием Кубинских Медицинских Услуг по
электронной почте docencia@smcsalud.cu или прибыть лично по вторникам и
средам с 8:30 до 17:00.
Данные банковского счета для индивидуальных платежей из-за рубежа
(обязательно точно написать данные, указанные ниже).
Для индивидуальных платежей из-за рубежа:
Данные счета:
Бенефициар: CSMC, S.A.
Номер счета: 0300000004292620
Банк получателя: Banco Financiero Internacional S.A La Habana (Международный
финансовый банк Кубы S.A Гавана)
Свифт Код: BFICCUHH
Адрес банка: 5-ая Авенида, No 9009, угол с 92-ой улицей, Плайя, Мирамар, Куба
Если перевод будет осуществляться в евро:
Переводы должны быть сделаны через банк-корреспондент.
Основные банки-корреспонденты по странам Международного финансового
банка Кубы, использовать в соответствии с вашим банком
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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 (Испанский кредитный
банк) Код Swift: ESPCESMM
Caixa Bank, S.A. – Zaragoza

Код Swift: CAIXESBB

Франция:
CreditAgricole – Париж

Код Swift: AGRIFRPP

Италия:
Banco Popolare di Milano S.C.AR.L

Код Swift: BPMIITMM

Banco Popolare del Emilia Romagna – Modena Код Swift: BPMOIT22
Код Swift: PASCITMM

Banco Monte deiPaschi di Siena SPA
Banco Intesa San Paolo - Милан

Код Swift: BCITITMM

Япония:
Banco of Tokyo Mitsubishi UFJLTD

Код Swift: BOTKJPJT

Англия:
Havin Bank LTD - Londres

Код Swift: HAVIGB2L

Панама:
Multibank

Код Swift: MCTBPAPA
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Швеция:
SvenskaHandelsbanken - Стокгольм

Код Swift: HANDSESS

В деталях операции или концепции оплаты вы должны указать Университет
медицинских наук (UCM), в котором вы будете получать академические услуги,
ваше имя и вид деятельности, например:
Ejemplo 1: UCM Habana. Juan Martínez González. 1er año Especialidad Medicina
Interna.
Пример 1: Университет медицинских наук (UCM) Гавана. Хуан Мартинес
Гонсалес. 1-ый год Специальность Внутренняя медицина.
Ejemplo 2: UCM Villa Clara. John Stevens. Curso Básico Cardiología intervencionista.
Пример 2: Университет медицинских наук города Вилья Клара. Джон Стевенс.
Базовый курс интервенционной кардиологии.
Ejemplo 3: UCM Santiago de Cuba. Pietro Nunno. Curso Virtual Educación Médica
Пример 3: UCM города Сантьяго де Куба. Пьетро Нунно Курс виртуального
медицинского образования
Банк-посредник или корреспондент ведет переписку с банком, из которого
осуществляется перевод, который может сделать любой плательщик, всегда
сообщающий
имя
лица,
которому
предназначен
перевод.
Переводы не могут быть сделаны в долларах США или из банков или филиалов с
капиталом в США.
Во всех случаях указанные стоимости не включают:
- Неакадемические услуги, такие как проживание и питание
- Национальные или международные перевозки
- Телефонная свазь или связь по Интернету.
- Книги, печатные материалы, учебные пособия, медицинские инструменты.
- Визы, документы, удостоверяющие личность.
- Переводы
- Легализация документов в Министерстве иностранных дел или посольствах.
- Медицинская страховка или медицинское обслуживание, процедуры и
перевоз трупа в случае смерти.
Стоимость проживания и питания в учреждениях системы здравоохранения
составляет 6,85 долларов США на человека в день в двухместных номерах.
Проживание будет в студенческих общежитиях с тем же питанием, что и для
кубинских студентов.
Есть предложение в сети отелей Islazul по всей стране по разным ценам. Эти
варианты по этим ценам будут предлагаться при наличии свободных мест. Вы
также можете выбрать другие варианты размещения и питания в соответствии с
вашими предпочтениями и финансовыми возможностями в других учреждениях,

18

не принадлежащих системе здравоохранения, таких как частные дома
арендаторов, легализованые должным образом. Проживание в нелегализованых
домах является нарушением Правил иностранных студентов на Кубе.
Питание, установленные меню, которые предлагается в студенческих общежитиях
университетов, основаны на традиционной кубинской кухне, следуя кубинским
правилам питания в современных условиях. Студент имеет возможность
воспользоваться ими или нет, но не получит адаптацию или другие предложения.
Предложение вегетарианской или другой пищи, отвечающей религиозным
убеждениям и / или культурным факторам, является недопустимым.
Все студенты, проживающие в студенческих общежитиях, принадлежащих
Национальной системе здравоохранения, обязаны соблюдать дисциплинарные
правила, установленные в каждом учебном заведении.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Чтобы выполнить требования, установленные для зачисления в Университеты
медицинских наук, заявители должны предусмотреть расходы, которые не
включены в стоимость академических услуг или проживания и питания,
таких как:
o Легализация документов, которую необходимо сделать и стоимость
легализации этих документов должна быть согласована с посольством Кубы
в стране происхождения или проживания.
o Предоставление академической визы, стоимость которой должна быть
согласована с посольством Кубы в стране происхождения или проживания.
Для этого, как только вы узнаете, что Вы зачислены, вы должны отправить
следующую информацию по электронному адресу (docencia@smcsalud.cu)
за, как минимум, 60 дней до предполагаемой даты поездки:














Имя и Фамилия
Секс
Дата и место рождения
Национальность
Домашний адрес
Номер паспорта
Страна, которая его выдала
Дата выдачи паспорта
Срок действия паспорта
Цель вашего визита
Дата въезда в страну
Дата отъезда
Адрес электронной почты.

Если академическая виза не была выдана до поездки, студент может сделать
этосуществить поездку с туристической визой и изменить свой иммиграционный
статус по прибытии, сумма которого составляет 40 долларов США в виде марок, и
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получить документ, удостоверяющий личность, выданный Управлением
Иммиграционной службы и иностранных граждан Республики Куба, сумма
которого составляет 10 долларов США.
o Приобретение
медицинского
страхования,
установленного
законодательством кубинского государства, стоимость которого должна
быть
согласована
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.
Также должно быть согласовано с компанией ASISTUR, принимается ли
медицинское страхование, полученое студентами в стране происхождения.
Стоимость этих страховок зависит от возраста, пола, болезней и т. д. Есть
медицинские страховки, приобретенные в стране происхождения или в
других странах, которые которые могут быть омологированы со страховкой
ASISTUR, единственной организации, уполномоченной определять ее
одобрение или нет.
КОРРЕДОР ASISTUR, S.A.
АДРЕС: Пасео-дель-Прадо № 208 между Трокадеро и Колоном
ТЕЛЕФОН: (53-7) 866 4499/866 8920/866 8339/867 1314/867 1315
Факс: (53-7) 866 8087
o

Программы (Медицина / Медсестринское дело / Стоматология) не могут
терпеть изменений с точки зрения времени и содержания. Можно добавить
время или нагрузку в часах и в содержании по запросу заинтересованной
стороны посредством письменного запроса и анализа группы экспертов,
назначенных ректором Университета медицинских наук, в котором он будет
учиться. Заявитель должен сделать платеж, соответствующий времени и /
или содержанию, добавленных согласно техническому заключению. Нет
возможности исключить время или содержание, заявленное в учебных
программах каждой специальности.

o Программы специальностей не отправляются заявителю до его приезда и
официальной регистрации. По требованию студента высылается только
общая информация о специальности, но не полный план изучения карьеры.
По прибытии студент имеет право узнать о модулях, терминах и системе
оценок, которые составляют программу обучения специальности, которую он
будет изучать.
o Если испанский язык не является родным языком студента, то он должен
сначала пройти курс испанского языка и сдать экзамен (стоимость экзамена
3000 долларов США или доказать свои знания испанского языка посредством
экзамена достаточности, устного и письменного, стоимость которого
составляет 75 долларов США), и ваучер банковского перевода, который он
должен предъявить по прибытии, предназначенный для прохождения курса
испанского языка.
О ИЗМЕНЕНИЯХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПЕРЕВОДАХ И ИСКЛЮЧЕНИЯХ
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o Если во время Международного контроля здоровья или после него, у
студента будет диагностировано какое-либо недопустимое заболевание,
указанное в этом документе, учащийся будет отстранен от учебной
деятельности и должен немедленно вернуться в свою страну. Если болезнь
излечима, студент может вернуться, представляя медицинскую справку
легализованную в кубинском посольстве в стране своего происхождения
или проживания, которая подтверждает его излечение. В любом другом
случае реадмиссия будет невозможна.
o Если после того, как студент начал обучение по выбранной специальности,
он решает сменить специальность, и для этого существуют вакансии, он
имеет право поменять специальность в течение первых трех (3) месяцев с
начала обучения. Чтобы запросить изменение, он должен сделать это в
письменном виде в отдел последипломного обучения центра, в котором он
проходит обучение, с копией в отдел последипломного обучения
Академической Координации UCM и в Дирекцию Академических Услуг
Торгового Предприятия Кубинских Медицинских Услуг S.A. и ждать решения
этих учреждений. Чтобы начать обучение по новой специальности он
должен снова заплатить 1 000 долларов США за регистрацию новой
специальности. Если специальность, на которую студент переходит,
принадлежит группе с более высокой стоимостью, то он должен заплатить
разницу в стоимости до начала обучения, но если он переходит в группу
специальностей с более низкой стоимостью, то он не получит возмещение в
этом академическом году и только в следующем году выплачивает
соответствующую указанному учебному году стоимость с надлежащей
скидкой в зависимости от того, что он заплатил в соответствии с группой, в
которой классифицируется новая специальность. Через 3 месяца и 1 (один)
день после начала учебы студент не имеет права требовать смены
специальности.
o Чтобы перевестись из UCM одной провинции в другой, студент должен
отправить свой письменный запрос ректору UCM, где он зачислен на учебу,
и оттуда будет сделана консультация в академический отдел Министерства
здравоохранения, где будет решено, возможен ли перевод или нет.
o Если студент будет отстранен (академическое отстранение, из-за личных
проблем, болезни и т. д.) в период менее 50% времени, заявленного в
программе обучения для согласованной учебной деятельности, он имеет
право на возмещение 50% от произведенного платежа для этой концепции,
кроме регистрации. По истечении 50% и одного (1) дня после истечения
времени, указанного в программе обучения для указанной деятельности, он
не иметь права на какую-либо компенсацию. Вышеизложенное не
освобождает
студента
от
уплаты
любой
другой
финансовой
ответственности. Если отстранение является результатом нарушения
дисциплины или несоблюдения правил режима проживания Министерства
здравоохранения и регулирования No 26- 2012 для иностранных студентов,
установленных Министерством высшего образования (МВО), он не получит
никакого возмещения. Если отстранение является результатом диагностики
какого-либо из недопустимых заболеваний, заявленных в этом документе,
или беременности, он не получит никакого возмещения и должен
немедленно вернуться в страну происхождения или проживания.
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o Если студент будет отстранен по какой-либо причине в течении первой
недели учeбногo времени, указанного в программе обучения пo предметaм
повышения квалификации: курсы, обучение, стажировки, дипломные курсы
или в первый месяц обучения, соответствующего академической
подготовке: специальности, магистранты и докторанты, будет вычтено 10%
от общей суммы оплаты за академические услуги.
o Как только регистрация сделается официальной, будет заключен
индивидуальный контракт между студентом, Университетом медицинских
наук, где он будет получать академические услуги, и Торговым
Предприятием Кубинских Медицинских Уcлуг (филлиалы). После
подписания контракта, при неявке студента нa согласованные
академические услуги, будут вычтены 10% от согласованной суммы без
учета платы за регистрацию, которая не подлежит возврату.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ УСЛУГ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО УРОВНЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУР, ДОКТОРCKИЕ ПРОГРАММЫ)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Имя и Фамилия:
2. Страна рождения:
3. Имя матери:
4. Страна рождения:
5. Имя отца:
6. Страна рождения:
7. Частный адрес:
8. Домашний телефон:
9. Адрес электронной почты:
10. Название компании и номер страхового полиса (если есть)
11. Номер паспорта:
12. Дата рождения:
13. Занятие в настоящий момент:
14. Рабочий центр:
15. Если вы окончили карьеру в области медицинских наук:
16. Какую:

Дата:
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17. Учреждение, которое сертифицировало это:
18. Личная история болезни или инвалидности. Контрольный список
нeдопуcтимых болезней, перечисленных в ПРИЛОЖЕНИИ 1. (Какие):
___________________________
19. Академическая услуга, которую вы хотите получить:
20. Если испанский не является вашим родным языком, вы можете выбрать один
из следующих вариантов: (Пометьте меткой X):
а) ____ посещать подготовительную школу испанского языка.
а. ____ Сделать экзамен на знание испанского языка .
21. Вы желаете проживать в:
a) _____ В университетском студенческом общежитии
b) Другой вариант, который вы предлагаете, укажите,
какой:___________________
22. Контактное лицо в случае необходимости и т. д.
Имя:
Pодство:
Нoмер телефона:
Адрес электронной почты:
23. Дата подачи заявления:
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, приложите свое резюме (лист жизни) к этой анкете.

23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВАЛИДИРУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ И УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИE РАЗЛИЧНЫХ КАРЬЕР И ПРОФЕССИЙ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
1. Ампутации полных членов или сегментов членов, исключая частичные
aмпутации нижних конечностей, требующие 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 конечностей, которые мешают их функциям
или носить одежду или обувь
8. Акромегалия
9. Корея или атетоз
10. Блефароспазм. Двусторонний пальпебральный птоз
11. Пигментный ретиноз
12. Врожденная глаукома
13. Двусторонняя врожденная катаракта
14. Тяжелая потеря слуха или двусторонний кифоз
15. Потеря голоса и нарушения речи
16. Высокая степень заикания
17. Ринолы
18. Пемфигус
19. Вирусная красная волчанка
20. Генерализованный дермат
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 контролируемые эпилепсии
27. Умственный дефицит любой степени
28. Расстройство личности в состоянии постоянной дезадаптации или с
частыми периодами декомпенсации
29. Постоянные психические расстройства или частые кризисные расстройства,
несмотря на лечение
30. Последствия травматических травм, ожогов или хирургических
вмешательств, усадочных шрамов или келоидов, которые мешают 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.
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34. Серповидноклеточная
аппластическая анемии

анемия

(SICKLEMIA)

Гипопластическая

и

35. Хронический гепатит с положительным антигеном.
36. Цианотический врожденный порок сердца.
37. Врожденные или приобретенные пороки сердца с ограниченными
физическими возможностями
38. ВИЧ СПИД
39. Туберкулез в любом из его проявлений.
40. Зависимость от психоактивных веществ, запрещенных кубинскими законами
41. В случае медсестринского дела, аллергия на пенициллин или другой
продукт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВРЕМЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОСТEЙ

No.

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1
2

Oбщая комплексная медицина
Внутренняя медицина

3
4

Педиатрия
Гинекология и aкушерство
КЛИНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Aллергология
Анестезиология и реанимация
Кардиология
Дерматология
Эндокринология
Гастроэнтерология
гериатрия
Гематология
Логопедия и Фониатрия
Спортивная медицина
Физическая медицина и реабилитация
Hефрология
Hеонатология
Пневмофтизиатрия
Hеврология
Oнкология
Психиатрия
Детская Психиатрия
Натуральная и Традиционная Медицина
Medicina Intensiva y de Emergencia
Интенсивная и неотложная медицина
Pевматология
ХИРУРГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ангиология и сосудистая хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Общая хирургия
Детская хирургия
Пластическая хирургия и кауматология
Колопроктология
Hейрохирургия
Oфтальмология
Ортопедия и травматология
Oтоларингология
Урология

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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ВРЕМЯ
В АКАДЕМИЧЕСКИХ
ГОДАХ
3
3
3
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
6
4
4
4
3
4
3
4
3
4

37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ДИАГНОСТИКЕ
Патологическая анатомия
Клиническая лаборатория
Микробиология
Визуализация и Обработка Изображений
(Imagenología)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Гигиена и Эпидемиология
Биоэестадистика
СПЕЦИАЛЬНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИЕ
Анатомия человека
Клиническая биохимия
Эмбриология
Фармакология
Фисиология нормальная и паталогическая
Клиническая генетика
Гистология
Иммунология
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Стоматология генеральная интегральная
Ортодонтия
Пародонтология
Протезирование
Челюстно-лицевая хирургия
НЕ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Психология Здоровья
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4
4
4
3

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

