Глубокоуважаемые коллеги!
Компании ООО «Бекмен Культер» и ООО «Промикс» совместно с
Факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей
(ФПК и ППВ) ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский
университет» приглашают Вас принять участие в обучение на цикле «Клиническая
лабораторная диагностика. Общее усовершенствование (проточная цитометрия)» с
10 мая по 6 июня 2016 года.
Место проведения: г. Новосибирск, Красный пр., 52, Новосибирский
государственный медицинский университет.
Цель образовательного проекта: повышение квалификации врачей, биологов,
совершенствование профессиональных компетенций, специалистов в области клинической
лабораторной диагностики, клинической иммунологии.
Задачи очной части образовательного проекта:

Совершенствование знаний, развитие профессиональных навыков по базовым
вопросам технологии проточной цитометрии, по практической оценке состояния иммунной
системы, по вопросам диагностики и мониторинга отдельных нозологических форм
онкогематологических заболеваний; гемопоэза и иммунной системы, по количественному
определению гемопоэтических стволовых клеток, по аллергодиагностике и оценке средней
интенсивности флюоресценции для выявления биологических особенностей клеток; по
возможностям проточной цитометрии в диагностической практике;

Предоставление информации о реальности и перспективах, современных тенденциях
на рынке проточной цитофлуориметрии, последних достижениях и технологиях
в области проточной цитометрии;

Обеспечение возможности контакта специалистов с лидерами в области проекта;

Предоставление возможности работы на проточных цитометрах компании Beckman
Coulter Navios 6/2 и освоения программного обеспечения для различных приложений
проточной цитометрии.
По завершении Цикла участники получат документ о ПК
Полная информация размещена на сайте http:/www.promix.ru,
http://www.ngmu.ru. На сайте http://www.ngmu.ru необходимо пройти
регистрацию на цикл
Мы надеемся увидеть Вас на цикле!
С уважением,
Организационный комитет:
Есева Надежда, тел.: +7-913-750-12-50, e-mail: esevang@promix.ru
Степанова Елена Георгиевна
кмн, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ГОУ ВПО НГМУ
тел.: +7-913-922-68-67, e-mail: kld54@ngs.ru

Для достижения поставленных цели и задач предусматривается обучение:
Общее усовершенствование (сертификационный цикл) по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика». Форма обучения: очно-заочная (144 часа).
Сроки обучения: очная часть – Школа проточной цитометрии – с 30 мая по 3 июня 2016 года
(52 часа). Стоимость обучения 16 000,00 (шестнадцать тысяч) рублей.
Выполнение учебных планов и программ позволит овладеть профессиональными
компетенциями, достаточными для представления о методах, используемых в рамках
специальности, и для самостоятельной профессиональной деятельности врача клинической
лабораторной диагностики; обновить практические навыки освоения современных
технологий клинико-лабораторного исследования и оценки (интерпретации) полученных
результатов; усовершенствовать умения и практические навыки по разделам клинической
лабораторной диагностики в соответствии с характером работы и занимаемой должностью.
Практическое обучение предусмотрено в условиях отделения лабораторной
диагностики: в лаборатории клинико-диагностических исследований Центра Новых
Медицинских Технологий в Академгородке по адресу: г.Новосибирск, ул. Пирогова, д.25/4.
Для зачисления на обучение необходимо пройти регистрацию на сайте
http://www.ngmu.ru и выслать по адресу оргкомитета (e-mail: esevang@promix.ru,
kld54@ngs.ru) заявление на обучение следующего содержания:
ФИО
Зачислить на обучение по программе:
ОУ (сертификационный цикл) по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»
Паспортные данные с указанием прописки, дата рождения
Документы об образовании Диплом серия/№ «Название ВУЗа» от ..., рег. №…;
Удостоверение интернатура/ординатура № от... рег.№…;
Сертификат специалиста № … от... рег.№…;
Удостоверение/Свидетельство о ПК № … от... рег.№…;
Место работы, должность (специальность), ученая степень
Телефон заявителя, e-mail заявителя
Организационный комитет в ответ вышлет Договор (электронную версию), задание
(заочная часть обучения, тестовые вопросы к экзамену)
При себе иметь: Договор (электронная версия), пакет документов: копию диплома об
окончании медицинского учебного заведения; ПП (заверенная ОК); копию сертификата (при
наличии); копии документов о ранее прошедших повышениях квалификации; копию первой
страницы паспорта, копию документа об изменении фамилии (при наличии), копию трудовой
книжки (заверенная ОК), личную спецодежду, сменную обувь.

