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ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ ÓÒÂÅÐÄÈË Â ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÓÞ ÁÎËÜÍÈÖÓ ÍÀ×ÀËÈ
ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÂÈ× ÄÎÑÒÀÂËßÒÜ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÍÀ ÂÅÐÒÎËÅÒÅ

Премьер-министр России подписал План по реализации мероприятий государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на период до
2020 года. Подпись под этим распоряжением Дмитрий
Медведев поставил 20 апреля 2017 года.
Документ отличается от своей предыдущей редакции
и содержит 34 пункта вместо 60, сообщает «Vademecum». Из
плана убрали положения о снятии запрета на въезд и проживание в России для иностранцев с ВИЧ, а для россиян с ВИЧ –
о снятии ограничений на службу в армии и усыновление детей.
Удалено также ранее запланированное расширение производства российских антиретровирусных препаратов. Вместо
этого четче объяснены механизмы эффективного снижения
цен на лекарства от ВИЧ: государство намерено проработать
вопрос о приоритетной регистрации АРВ-препаратов и усовершенствовать госрегулирование цен на лекарства из перечня жизненно важных (ЖНВЛП).
Документ направлен на:
1) экспресс-тестирование на ВИЧ;
2) увеличение охвата пациентов антиретровирусной терапией;
3) снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери
к ребенку;
4) формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к ВИЧ-положительным людям.

10 мая у Елизаветинской больницы
впервые приземлился санитарный
вертолет, доставивший пациента
с переломом костей таза. На перелет
от Валдайской центральной районной больницы в Новгородской области
понадобилось около часа, сообщает
пресс-служба учреждения.
В больнице на протяжении 5 лет работает специализированный травмоцентр
первого уровня по оказанию помощи пострадавшим со сложными сочетанными
и множественными травмами, в том числе
и тяжелым пациентам с повреждениями
таза. Травмы продолжают быть самыми
распространенными причинами смерти
и инвалидности людей молодого возраста. В минувшем году в Елизаветинской
больнице оказали специализированную
помощь почти тысяче пациентов с соче-

танной травмой и двумстам больным
с переломами костей таза.
Пострадавшие от тяжелых травм
доставляются в учреждение в основном машинами скорой помощи сразу
после повреждения. Также часто
происходит перевод пациентов из
стационаров Петербурга, области
и других субъектов РФ. 10 мая впервые
в Елизаветинскую больницу доставили пациента на вертолете, хоть вертолетная
площадка и была готова еще в прошлом
году.
– Медицинская авиация – это по-настоящему скорая помощь, – подчеркнул
главврач больницы Сергей Петров. – Нередко человеческая жизнь зависит всего
от нескольких минут. Именно воздушный
санитарный транспорт позволяет оперативно перевозить пациентов на короткие

расстояния: насколько мне известно, эвакуация пострадавших с места ДТП в лечебное учреждение занимает не более
шести минут из любой точки КАД. Да, эта
помощь дорогостояща, но она эффективна и действенна.
Месяцем ранее вертолетом впервые доставили пациента в Александровскую больницу, перелет осуществлялся из Выборга.
Фото:
пресс-служба Елизаветинской
больницы

Â ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ ÑÎÇÄÀÍ ÏÀÌßÒÍÈÊ ÇÓÁÍÎÉ ÁÎËÈ
В конце 2016 года в Санкт-Петербурге прошла акция «Зубы ради здоровья», по итогам которой более 200 петербуржцев удалили больные зубы за
полцены при условии, что в будущем
эти зубы пойдут на создание арт-объекта. Было собрано 403 удаленных зуба, и благодаря им создан «Памятник
зубной боли».
Акция посвящена пропаганде полноценной гигиены полости рта и профилактики кариеса. Согласно задумке, памятник
за счет шокирующего эффекта побудит
людей уделять больше внимания уходу за
полостью рта.
Создательница памятника Марьяна
Шумкова описывает свои впечатления:
«Безусловно, самым шокирующим в этой

работе является объединение искусственных материалов и натуральных человеческих зубов. Скульптура получилась
очень натуралистичной, но из-за деформированных черт человеческого лица –
довольно пугающей. Именно к этому эффекту я стремилась, только сильное эмоциональное воздействие может заставить
человека вновь задуматься о такой простой и обыденной вещи, как гигиена зубов».
Удалить больные зубы за полцены
можно было в «Клинике Доброго Стоматолога». Эмиль Агаджанян, основатель
«Клиники Доброго Стоматолога», комментирует результаты акции: «Акция
привлекла очень многих людей. Самое
пугающее, что среди пациентов на уда-

ление были не только люди в возрасте,
чьи зубы были обречены особенностями советской стоматологии, но и молодые люди до 30 лет, чьи испорченные
зубы можно объяснить только небрежным к ним отношением. С каждым мы
разговаривали, объясняли, что профилактика гораздо лучше лечения, и тем
более удаления. Надеюсь, что памятник,
созданный в рамках акции, будет транслировать эту идею на широкую аудиторию».
Сейчас скульптура находится в одной
из «Клиник Доброго Стоматолога» на проспекте Народного Ополчения, 10. В дальнейшем планируется экспонировать памятник на нескольких выставочных площадках.

Â ÖÅÍÒÐÅ ÀËÌÀÇÎÂÀ ÂÛÏÎËÍÈËÈ ÄÂÓÕÝÒÀÏÍÓÞ ÊÎÐÐÅÊÖÈÞ ×ÅÐÅÏÀ ÃÐÓÄÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
Нейрохирурги Центра Алмазова первыми в Петербурге провели комплексную
двух этапную коррекцию сочетанной деформации черепа ребенка с редким пороком развития головного мозга и костей черепа – краниосиностозом.

После рождения у малыша преждевременно
закрылись два черепных шва, сагиттальный
и ламбдовидный. Специалисты Центра Алмазова
рассказали «Медвестнику», что такая патология
встречается менее чем в 1 % случаев краниосиностоза. Это стало причиной раннего несоответствия размеров черепа новорожденного
объему быстро растущего головного мозга. «Уже
к двум месяцам ситуация стала угрожающей:
внутричерепное давление было повышено,
мальчик стал беспокойным, практически не набирал вес», – сообщил заведующий отделением
нейрохирургии для детей № 7 Александр Ким.
В процессе первой операции, которую ребенок перенес в три месяца, с помощью эндоскопа
были удалены пораженные черепные швы. Это
дало возможность передней части головы продолжить расти правильно. Тем не менее задняя
часть черепа оставалась уплощенной, что вело

к сдавлению затылочных отделов головного
мозга, мозжечка и ствола мозга.
Второй этап – задняя краниальная дистракция – был проведен в шесть месяцев. Благодаря
установленным нейрохирургами, использовавшими изобретение Гавриила Илизарова, титановым дистракторам задняя часть черепа ребенка
в течение месяца понемногу выдвигалась, освобождая место для растущего головного мозга.
Минимальная травматичность метода помогла избежать резкого изменения внутричерепного давления, добиться постепенного формирования костной ткани и восстановления правильной формы головы. Высокотехнологичные
операции были проведены Александром Кимом
и лечащим врачом ребенка Вадимом Ивановым.
Особенностью комплексной коррекции стало
двухэтапное оперативное вмешательство,
в рамках которого первая операция устранила

часть патологии и стала подготовкой к более
сложному этапу нейрохирургического лечения
с установкой краниальных дистракторов.
По итогам контрольной компьютерной
оценки, общий внутричерепной объем увеличен примерно на 200 куб. см. Осложнений в послеоперационном периоде нет, ребенка продолжают наблюдать. При очередном осмотре
18 апреля отмечена положительная динамика
в состоянии и развитии мальчика, пропорции
черепа соответствуют его возрасту – году и 10
месяцам. Томография показала отсутствие краниоцеребральной диспропорции.
Ранее в Петербурге такие операции выполняли лишь при челюстно-лицевой патологии. Внедрение этого метода нейрохирургического лечения позволит детям со сложными пороками развития черепа и головного мозга получать высокотехнологичную помощь без выезда за рубеж.
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САНКТПЕТЕРБУРГА

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Круглый стол «Вопросы правового сопровождения
медицинской деятельности»
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» запустила серию мероприятий, посвященных
правовой поддержке врачей. Ее открыл
круглый стол на тему «Вопросы правового
сопровождения медицинской деятельности», который состоялся 20 апреля в Центре медицинской профилактики.
Круглый стол для руководителей стационаров и поликлиник провели представители Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга
и д.м.н., профессор, председатель Правового комитета и вице-президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Анатолий Каган.
Краеугольные правовые вопросы в организациии здравоохранения осветили д.м.н., президент Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга, руководитель магистерской программы по медицинскому праву СПбГУ Игорь Акулин;
к.м.н., член Ассоциации медицинского права
Екатерина Чеснокова; к.м.н., магистр медицинского права, практикующий адвокат, советник
специализированной юридической компании
«Росмедконсалтинг», член Европейской и Всемирной ассоциаций медицинского права Алексей Горяинов и практикующий адвокат, советник

специализированной юридической компании
«Росмедконсалтинг» Елена Хмелевская.

В концерте приняли участие поющие врачи
Санкт-Петербурга – Александр Сонин, Дмитрий Манаев и Сергей Репешов. Гостем вечера
стал лауреат Хорового чемпионата России –
хор студентов СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Врачи Санкт-Петербурга вошли в реестр независимых
экспертов Национальной медицинской палаты
для проведения независимых медицинских экспертиз
Врачи Санкт-Петербурга вошли в реестр независимых экспертов Национальной
медицинской палаты (НМП) для проведения
независимых медицинских экспертиз.
Уже больше года НМП реализует проект «Независимая медицинская экспертиза как функция
общественных профессиональных объединений медицинских работников в сфере охраны
здоровья граждан РФ». В рамках этого проекта
в 10 субъектах РФ сформированы и начали работу комиссии по Независимой медицинской экспертизе (НМЭ) при территориальных медицинских профессиональных некоммерческих организациях. Накоплен положительный опыт применения результатов НМЭ как в досудебном
урегулировании споров между организацией

ÑÎÂÅÒ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÎÄÎÁÐÈË ÇÀÊÎÍ
ÎÁ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ
Новый закон позволит оформлять листок временной нетрудоспособности как
на бумажном носителе, так и в электронном виде.
Документ можно будет создать в автоматизированной информационной системе и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Такой
электронный файл будет иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности,
оформленным в установленном порядке на бумаге.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в электронной форме будет установлен Минздравом по согласованию с Министерством труда и социальной защиты и Фондом
социального страхования. Порядок взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в этих целях будет
в дальнейшем утвержден Правительством РФ.
Дата вступления закона в силу – 1 июля
2017 года, сообщает ТАСС.

Ñ ÈÞËß 2017 ÃÎÄÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÄÏÎÌÎÙÈ
ÁÓÄÅÒ ÎÖÅÍÈÂÀÒÜÑß Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÉ

Совет молодых врачей провел концерт ко Дню Победы
Совет молодых врачей РОО «Врачи СанктПетербурга» провел праздничный концерт,
посвященный Дню Победы. Песни войны и Победы, авторские песни и стихи прозвучали
4 мая в Центре медицинской профилактики.
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и пациентом, так и в ходе рассмотрения гражданских и уголовных дел в суде.
Сейчас НМП продолжает формирование
Единого общероссийского реестра экспертов
качества медицинской помощи. В мае в него вошли около 20 опытнейших врачей Санкт-Петербурга. И к некоторым из них НМП уже обратилась за помощью в проведении экспертиз.
Уважаемые коллеги!
У нас радостная новость! У нас наконец
появился мобильный телефон.
Наш номер: +7-964-386-77-88
Обращайтесь по любым вопросам
с понедельника по пятницу с 11:00–19:00.

Три года длилась совместная работа
Минздрава и Национальной медицинской
палаты над созданием системы клинических рекомендаций при основных заболеваниях. В конце минувшего года для врачей
создали электронный рубрикатор клинических рекомендаций и поисковую систему
алгоритмов диагностики и лечения по
ключевым словам и графологическим
структурам. «Доктор Питер» пишет, что
с января поисковик стали внедрять во все
автоматизированные рабочие места врачей.
– На основе клинических рекомендаций
разработаны критерии оценки качества медицинской помощи, закрепляемые нормативно.

турфирма

Уже с июля 2017 года все экспертные и контрольные мероприятия будут проводиться с их
применением, – сообщила на коллегии ведомства министр здравоохранения Вероника
Скворцова.
По ее словам, внедрение клинических рекомендаций по всей России должно быть выполнено до конца 2018 года.
Еще несколько лет назад экс-глава Минздрава Татьяна Голикова отмечала, что в законе «Об
охране здоровья граждан» для определения
усредненной стоимости лечения заболевания
используются стандарты. По ее мнению, если
будут работать не стандарты, а, к примеру, клинико-статистические группы, потребуется вносить изменения в закон.

Навстречу
солнцу !

ЛЮБЫЕ ТУРЫ
ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Скидка членам РОО «Врачи Санкт-Петербурга»!
тел.: 8 (812) 244-48-18, 244-48-16
info4rio@ya.ru
www.oriorio.ru

Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отправив письмо по электронной почте: info@vrachi-spb.ru, или прийти лично в наш офис.
Наш адрес: Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д. 2, офис 202. Часы приема – с 11:00
до 17:00 еженедельно по вторникам. Также по указанному электронному адресу вы
можете обратиться за консультацией юриста.
Вопросы, связанные с нашей газетой, вы можете задать по электронной почте:
gazeta@vrachi-spb.ru. Мы будем рады предложенным темам и материалам.
Если вы хотите вступить в организацию «Врачи Санкт-Петербурга», достаточно
заполнить бланк заявления, который есть у руководителей вашего медицинского
учреждения. Кроме того, можно подать заявление прямо на сайте организации:
www.vrachi-spb.ru, www.врачи-спб.рф или же написать заявление по установленной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта и отправить его на электронный адрес: info@vrachi-spb.ru.

Скидки на билеты в театр для врачей Санкт-Петербурга
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами о предоставлении скидок на билеты для врачей.
Акция распространяется на членов организации «Врачи Санкт-Петербурга». Чтобы получить
билеты по льготной цене, пишите по адресу: hirurg495@yandex.ru или в личные сообщения Петру Пуздряку «ВКонтакте».
Узнать подробности и ознакомиться с репертуаром вы можете на нашем сайте: http://www.
врачи-спб.рф или в нашей группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vrachi_spb.

Количество билетов ограничено, спешите!

Скидочный купон на медицинскую
одежду для врачей Санкт-Петербурга
в магазинах «Медформа.РФ»
Магазин «Медформа.РФ» предоставляет 15 % скидку
на всю медицинскую одежду для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга».
Чтобы обновить свой рабочий гардероб по льготной цене, нужно вырезать этот купон и предъявить его при
покупке на кассе любого из магазинов «Медформа.РФ».
Адреса магазинов:
ст. метро «Проспект Просвещения»,
пр. Энгельса, д. 139/21 – ТК «Шувалово»,
секция 68 (с 11:00 до 21:00, тел.:
+7-950-037-66-77);
ст. метро «Парк Победы», ул. Фрунзе,
д. 5 (с 10:00 до 20:00, тел.: +7-921-941-28-48).

ÑÊÈÄÊÀ

ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ
ÎÄÅÆÄÓ

15 %
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ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÐÀ×È: ÈÎÍ ÄÅÃÅÍ
Имена Антона Чехова, Михаила Булгакова, Григория Горина, Светланы Сургановой
и многих других деятелей культуры
и искусства знают во всей России, а некоторых – и во всем мире. Талантливые писатели, драматурги, музыканты. А какими
они были врачами и каков был их путь в медицине? В этот раз в рубрике «Не только
врачи» рассказываем об авторе известного стихотворения о войне «Мой товарищ»
докторе Ионе Дегене.
Ион Лазаревич Деген (4 июня 1925, Могилев-Подольский, Украинская ССР – 28 апреля
2017, Гиватаим, Израиль) – советский и израильский поэт и писатель, автор стихотворения
«Мой товарищ, в смертельной агонии…», танкист-ас во время Великой Отечественной войны. Лауреат премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше 5774» в номинации «Человек-легенда».
Свой след в истории Ион Деген оставил не
только как талантливый поэт или уникальный
танкист, на счету которого 16 уничтоженных
танков и бессчетное количество орудий, самоходных артиллерийских установок и живой силы противника. Он был прекрасным специалистом в области ортопедии и травматологии,
родоначальником научной магнитотерапии
при лечении ортопедических заболеваний, ав-

тором девяноста научных статей, учителем, под
руководством которого защищены две докторские и восемь кандидатских диссертаций.
Ранние годы
Родился Ион Деген 4 июня 1925 года в городе Могилеве-Подольском одноименного округа Украинской ССР (ныне – Винницкой области
Украины) в семье фельдшера Лазаря Моисеевича Дегена. Мать работала медсестрой в больнице. В двенадцать лет Ион Лазаревич начал работать помощником кузнеца. Увлекался литературой, зоологией и ботаникой.
15 июня 1941 года окончил девятый класс
и приступил к работе вожатого в пионерском
лагере, который располагался рядом с железнодорожным мостом через Днестр. По собственным словам, «рос юным фанатиком, беззаветно преданным коммунистическому строю».
Великая Отечественная война
В июле 1941 года Ион Деген добровольцем
пошел на фронт в истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и десятых классов.
Был ранен при выходе из окружения. Попал
в полтавский госпиталь; по счастливому стечению обстоятельств избежал ампутации ноги.
15 июня 1942 года Ион Лазаревич был зачислен в отделение разведки 42-го отдельного
дивизиона бронепоездов, дислоцированного
в Грузии. Был ранен 15 октября 1942 года при
выполнении разведзадания в тылу противника.
После выписки из госпиталя – курсант 21-го
учебного танкового полка в городе Шулавери, затем – 1-го Харьковского танкового училища. Весной 1944 года окончил училище с отличием и получил звание младшего лейтенанта.
В июне 1944 года Ион Деген назначен командиром танка во 2-ю отдельную гвардейскую
танковую бригаду. Впоследствии стал командиром танкового взвода; командир танковой роты, гвардии лейтенант. Считается одним из советских танковых асов: за время участия в боевых действиях в составе 2-й отдельной гвардейской танковой бригады экипажем Иона Дегена уничтожено 12 немецких танков (в том числе 1 «Тигр», 8 «Пантер») и 4 самоходных орудия
(в том числе 1 «Фердинанд»), много орудий, пулеметов, минометов и живой силы противника.
Перенес ожоги и четыре ранения, в которых
ему достались более двадцати осколков и пуль.

В результате последнего тяжелого ранения
21 января 1945 года получил инвалидность.
Командир танковой роты Ион Деген был
представлен к званию Героя Советского Союза
два раза, причем во второй раз – в январе
1945 года его представлял командующий 3-м
Белорусским фронтом генерал Черняховский –
за успешную операцию в Восточной Пруссии.
Оба раза он получал только ордена.
Доктор Деген
В 1951 году Ион Лазаревич с отличием окончил Черновицкий медицинский институт и до
1954 года работал ортопедом-травматологом
в Киевском ортопедическои институте. Позже,
до 1977 года, работал ортопедом-травматологом в больницах Киева. 18 мая 1959 года осуществил первую в медицинской практике реплантацию конечности – предплечья.
В 1965 году в ЦИТО (Москва) Ион Деген защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Несвободный
костный трансплантат в круглом стебле». В 1973 году в хирургическом совете 2-го Московского медицинского института защитил докторскую диссертацию на тему «Лечебное действие магнитных
полей при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата» – первая в медицине докторская диссертация по магнитотерапии.
Ион Деген увлекался гипнозом, широко
применяя его в своей врачебной практике.
Автор 90 научных статей.
Репатриация в Израиль
В 1977 году Ион Лазаревич репатриировался в Израиль, где более двадцати лет продолжал работать врачом-ортопедом.
Был членом редколлегии популярного журнала «Голос инвалида войны», постоянным консультантом в «Бейт алохем» – Клубе инвалидов
Армии обороны Израиля, и единственным советским танкистом, зачисленным в Общество
израильских танкистов, отмеченных за героизм.
Кроме медицины, Ион Лазаревич на досуге увлекался литературой. Автор книг «Из дома рабства», «Стихи из планшета», «Иммануил Великовский», «Портреты учителей», «Война никогда не
кончается», «Голограммы», «Невыдуманные рассказы о невероятном», «Четыре года», «Стихи»,
«Наследники Асклепия», рассказов и очерков
в журналах Израиля, России, Украины, Австралии,
США и других стран.

9 сентября 2014 года в Мемориальном центре бронетанковых войск израильской армии
в Латруне состоялась премьера фильма российских режиссеров Михаила Дегтяря и Юлии
Меламед «Деген», посвященного Иону Дегену.
После этого Ион Лазаревич прожил еще три
года. Умер 28 апреля 2017 года в Израиле.
Стихотворение «Мой товарищ»
Стихотворение «Мой товарищ» Ион Деген
написал в декабре 1944 года. Оно было очень
популярно на фронте. Долгое время переписывалось и передавалось из уст в уста с многочисленными искажениями (или в разных вариантах) как стихотворение неизвестного авторафронтовика, и, по сути, приобрело народный
характер. Об авторстве Дегена стало известно
только в конце 1980-х годов.
Впервые же это стихотворение опубликовал
Евгений Евтушенко.
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Эти восемь строк Дегена Евгений Евтушенко
назвал гениальными, ошеломляющими по жестокой силе правды:
Что сделал стих Иосифа Дегена?
Разрезал он острее автогена
все то, что называется войной,
треклятой, грязной, кровной и родной.
Евгения Примечаева, Елена Ртищева
по материалам Википедии
(ru.wikipedia.org)

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
Уважаемые коллеги! Организация
«Врачи Санкт-Петербурга» заключила
соглашение на приобретение корпоративных абонементов с сетью спортивных клубов «Fitness House». Что особенно приятно – приобрести абонемент на посещение фитнес-клуба по
льготной цене смогут не только члены
организации, но и их родственники.
Для приобретения абонемента необходимо подать заявку до 31 июля 2017 года
по тел.: +7 (921) 412-53-91 или по e-mail:
fh.prestige@yandex.ru.
При оформлении заявки необходимо
указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, телефон и удобное время
для обратной связи.
Если вы хотите приобрести не один абонемент или абонемент для своих родственников, то также нужно указать фамилию,
имя, отчество, место работы, должность,
телефон, удобное время для связи и плюс
к этому – сколько и для кого вы хотите приобрести абонементы.
Для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга» действует скидка 10 % на проходящие акции в клубах «Fitness House»
и «Fitness House Prestige».
Более подробно о действующей программе и проходящих акциях в клубах
сети «Fitness House», расчете стоимости вы можете узнать по телефону:
+7 (921) 412-53-91, Вера.

1. В период с 1 июня 2017 по 31 июля 2017 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

1 Категория
Мультикарта
LUX House
Prestige на
Левашовском

2 Категория
Fitness House
Prestige
на Хошимина,
на Пулковском,
на Гашека

Категория
Бизнес
на Королёва

3 Категория
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Ленинский, Комендантский, Энгельса, Крестовский,
Гашека, Стачек, Пискаревский, Таллинское,
Девяткино, Ладожская, Фучика, Ветеранов,
Савушкина, Лахта, Дальневосточный

4 Категория
Fitness House
Чкаловская, Гатчина,
Стрелка В.О., Мебельная,
Пражская, М.Говорова,
Попова, Выборгская,
Рыбацкое

5 Категория Fitness House
Балканской, Наставников,
Васильевский, Просвещения,
Петергофе, Коллонтай,
Коломяжском, Светлановский,
Колпино

75 000

30 600

26 500

14 800

12 400

8000

2. В период с 1 июня 2017 по 31 июля 2017 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» – для продления корпоративных посетителей при единовременной оплате для членов
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» (для договоров, действующих и окончившихся не позднее месяца до текущей даты оформления):

1 Категория
Мультикарта
LUX House
Prestige на
Левашовском

2 Категория
Fitness House
Prestige
на Хошимина,
на Пулковском,
на Гашека

Категория
Бизнес
на Королёва

3 Категория
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Ленинский, Комендантский, Энгельса, Крестовский,
Гашека, Стачек, Пискаревский, Таллинское,
Девяткино, Ладожская, Фучика, Ветеранов,
Савушкина, Лахта, Дальневосточный

4 Категория
Fitness House
Чкаловская, Гатчина,
Стрелка В.О., Мебельная,
Пражская, М.Говорова,
Попова, Выборгская,
Рыбацкое

5 Категория Fitness House
Балканской, Наставников,
Васильевский, Просвещения,
Петергофе, Коллонтай,
Коломяжском, Светлановский,
Колпино

68 000

28 000

24 000

14 300

11 500

7800
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Компания «Окна Форте» – один из крупнейших
производителей металлопластиковых светопрозрачных конструкций в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе. Мы предлагаем высококачественную продукцию собственного производства с доставкой, установкой и расширенной гарантией!
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Гибкая ценовая политика и грамотный менеджмент позволяют нам всегда находить компромиссы и идти вперед вместе с Вами.
Квалифицированные преподаватели и современные образовательные технологии позволят Вам добиться высокого уровня профессионализма Ваших сотрудников.
Уникальное предложение для работодателей по организации и проведению входного обучения новых сотрудников.
Возможность обучения сотрудников без отрыва от производства.

Основным направлением деятельности Академии является организация обучения специалистов с высшим и средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) врачей, медицинских сестер,
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По окончании обучения слушатели получают документы установленного образца в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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