
  

GO WEST !
CARDIOVASCULAR
RADIOLOGY
COURSES

PRACTICAL  RADIOLOGY  HANDS-ON COURSES: 3 Tesla CMR , Cardiac 128-MSCT 

     

Learn How to Image Heart from A to Z
 and Become a Guru at Your Site !    

POLISH PRIVATE IMAGING CENTRE PROVIDES CARDIOVASCULAR IMAGING
TEACHING PROGRAMME FOR EASTERN NEIGHBOURING COUNTRIES 

UKRAINE                 BELARUS                LATVIA               LITHUANIA             ESTONIA                 RUSSIA

EUROPEAN HEALTH CENTRE OTWOCK, POLAND
PHILIPS HEALTHCARE 

INTERNATIONAL REFERENCE SITE

European Health Centre Otwock
14/18 Borowa Street, 05-400 Otwock, Poland
west@ecz-otwock.pl, tel. +48 22 7103 200

www.ecz-otwock.pl

WE ARE LOOKING FOR LOCAL REPRESENTATIVES

European Health Centre Otwock, POLANDКУРСЫ



  

     

Educational courses for radiologists, cardiologists and MR / CT technologists

Multislice Computed Tomography 
in Cardiac Imaging (MSCT) 
Многослойная компьютерная 
томография сердца

Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR)  
Магнитный резонанс сердца
Учебные мероприятия по организации медицинских курсов ведутся в тесном 
сотрудничестве с другими подразделениями Европейского 
оздоровительного центра Отвоцк (ЕОЦ Отвоцк). Прежде всего со 
специалистами, работающими в отделении диагностической визуализации, 
оснащённом самой современной аппаратурой,  анестезиологами, 
работающими во многофункциональном операционном блоке и отделении  
интенсивной терапии. Наши преподаватели - это врачи, работающие в 
отделении онкологии и хирургии, на кафедрах урологии и кардиологии, а 
также  в ортопедическом отделении. Курсы проходят с использованием 
самой современной диагностической аппаратуры, среди прочих, 128- 
рядный компьютерный томограф, 3-тесловый магнитный резонанс, УЗИ - 
эласторгафия, которые необходимы для диагностики заболеваний. Тесная 
связь учебного центра с перечисленными  подразделениями ЕОЦ, даёт 
возможность обеспечить стажёрам  обучение в современном медицинском 
центре.

Приглашаем вас так же и на другие курсы, 
организованные  в ЕОЦ Отвоцк:
•   Лапароскопические методы на тренажёрах виртуального пациента 
    с использованием животных тканей - начальный уровень.
•   Лапароскопическая хирургия толстой кишки-продвинутый уровень.
•   Kардиоонкология - новая отрасль медицины 
    в практике врача-онколога и кардиолога
•   Мастер-классы для врачей-ортопедов.
     - Эндопротезы коленного сустава - начальный уровень
     - Реаллопластика коленного сустава - начальный уровень
     - Эндопротезы тазобедренного сустава - начальный уровень
     - Реаллопластика тазобедренного сустава - начальный уровень 
•   Ультрасонография молочных желез
•   Ультрасонография брюшной полости
•   Коронарография и коронарная ангиопластика на симуляторе 
    виртуального пациента 
     - начальный уровень

CONTACT:
www.szkoleniaotwock.pl
kursy@ecz-otwock.pl
tel. +48 22 710 32 00

3 Tesla MultiTransmit




