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ÄÂÅ ÐÅÄÊÈÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÛ Â ÖÅÍÒÐÅ ÀËÌÀÇÎÂÀ
В Национальном медицинском исследо-

вательском центре имени В. А. Алмазова 

выполнили две редких операции. Первая из 

них была проведена пациенту со сложной 

сосудистой патологией головного мозга.

Благодаря возможностям гибридной опе-

рационной осуществлено уникальное опе-

ративное вмешательство при артериове-

нозной мальформации (АВМ) головного 

мозга, сообщает пресс-служба центра.

41-летний мужчина поступил в нейрохирур-

гическое отделение из Псковской области. Раз-

рыв сосудистого патологического образования 

в правой затылочной доле привел к кровоиз-

лиянию в мозг и формированию большой вну-

тримозговой гематомы. Как следствие – голов-

ная боль, слабость, онемение конечностей 

и обездвиженность. Консервативное лечение 

дало лишь временное улучшение. Повторное 

кровоизлияние или рост внутричерепного 

давления из-за гематомы могли привести к ин-

валидизации или летальному исходу.

Локализация, размер и труднодоступность 

патологии ограничили возможность примене-

ния обычных эндоваскулярных и микрохирур-

гических методик лечения. Как правило, в рос-

сийских клиниках пациентов с АВМ оперируют 

последовательно в разных операционных, при 

этом нет возможности интраоперационного 

контроля на микрохирургическом этапе.

В данном же случае высокого риска ослож-

нений можно было избежать только при ги-

бридной операции, которая позволяет приме-

нить различные лечебные подходы в рамках 

одного вмешательства. Нейрохирурги Центра 

Алмазова сначала провели частичную эмболи-

зацию неправильно сплетенных тонких сосу-

дов, исключив их из кровотока. Затем на микро-

хирургическом этапе удалили патологическое 

образование и гематому. Полный интраопера-

ционный контроль позволил сразу увидеть ре-

зультат. Непосредственно в момент операции 

были выполнены церебральная ангиография 

и КТ-ангиография. Благодаря этому специали-

сты смогли убедиться, что сосудистое образо-

вание удалено полностью, и понять, что опера-

ция выполнена успешно и в полном объеме.

Использование гибридной операционной 

позволило избежать в послеоперационном пе-

риоде проведения повторных исследований 

для оценки качества сделанной операции.

Первый этап операции выполнил профес-

сор, д. м. н. нейрохирург Александр Викторович 

Савелло, второй этап – к. м. н. нейрохирург Анд-

рей Владимирович Сергеев.

Положительная динамика в состоянии паци-

ента была отмечена уже в первые постопера-

ционные сутки. После полного восстановления 

молодой мужчина вернется к привычному 

образу жизни и работе.

Вторая операция – нейрохирургическая. 

Выполнена 14-летней пациентке с тяжелой 

формой аномалии Киммерли. Патология не 

поддавалась лекарственной терапии.

Как правило, врачи предпочитают консерва-

тивное лечение аномалии из-за экстремально-

го риска при проведении операции: поврежде-

ние позвоночной артерии ведёт к остановке 

сердца. Но в ряде случаев лишь операция даёт 

возможность избежать инвалидности.

Девочка, которой была проведена операция 

по квоте в рамках ВМП, несколько лет была 

прикована к постели из-за ежедневных внезап-

ных обмороков. Ни одна медорганизация 

в Новгородской области, откуда поступила па-

циентка, не была готова провести операцию по 

высвобождению обеих позвоночных артерий 

из патологического костного канала, сообщает.

Хирург Центра Алмазова Константин Само-

черных выполнил операцию на современном 

оборудовании, сведя риск операции к миниму-

му. Кровоснабжение головного мозга пациен-

тки через обе позвоночные артерии полностью 

восстановлено, уже спустя несколько дней по-

сле операции девочка вернулась домой.

Кроме того, Центр Алмазова сообщил об 

успешном излечении ещё одного ребенка. Бри-

гада врачей клиники Института перинатологии 

и педиатрии при Центре Алмазова провела ор-

топедическую коррекцию младенцу в течение 

третьего дня жизни. У девочки был диагности-

рован врожденный порок развития левой го-

лени – её сгиб в обратную сторону. В России 

каждый год рождается порядка 40 таких детей. 

После первичной ортопедической коррекции 

ребенок был выведен из состояния инвалидно-

сти. После девочку долечивали и реабилитиро-

вали на протяжении трех месяцев амбулатор-

но. Ортопеды Центра Алмазова применяли ви-

бромассажное воздействие различных частот.

Аппаратный вибромассаж, адаптированный 

к детскому возрасту, впервые в России внедрён 

в практику около пяти лет назад травматологом-

ортопедом Центра Алмазова Николаем Румян-

цевым. Вместе с коллегами врач разработал так-

же единый протокол лечения врожденного пе-

реднего вывиха голени, применённый и в дан-

ном случае. На плановом осмотре, проведённом 

через год после коррекции, подтверждена 

успешность метода, который предложили пе-

тербургские специалисты. Ранняя консерватив-

ная коррекция по авторской методике позволя-

ет существенно сократить сроки лечения 

(в среднем до трёх дней), уменьшить количество 

оперативных вмешательств на 12 % и число слу-

чаев отказа от детей с патологией в роддомах. 

Результативность лечения достигает 92 %

ÏÐÅÌÈß «ÄÎÂÅÐÈÅ» ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» при поддержке гене-

рального партнера Банка «Санкт-Петербург» учредила 

ежегодную премию «Доверие» для петербургских докто-

ров. В этом году премия будет вручаться всего в одной 

номинации – «Будущее Петербургской медицины». Побе-

дители получат возможность пройти стажировку в од-

ной из ведущих отечественных или зарубежных клиник.

Соискателями могут стать молодые специалисты в возра-

сте до 40 лет, отличившиеся в своей профессиональной и/

или научной деятельности, имеющие большое число поло-

жительных отзывов от коллег и/или пациентов и подающие 

большие надежды в профессии.

В 2017 году номинанты выдвигаются в четырех направле-

ниях:

• Медико-профилактическое.

• Терапевтическое.

• Хирургическое.

• Педиатрическое.

Деление на направления до определенной степени услов-

но. Принять участие в конкурсе может представитель любой 

врачебной специальности, работающий на территории 

Санкт-Петербурга и являющийся Членом РОО «Врачи Санкт-

Петербурга». К какому направлению отнести соискателя, ре-

шит Комиссия по премии.

В каждом направлении будут награждены трое финали-

стов. Молодой специалист, занявший первое место в своем 

направлении, получит сертификат на стажировку в одной из 

ведущих отечественных или зарубежных клиник. Время, ме-

сто и условия стажировки будут обговариваться индивиду-

ально после церемонии награждения с каждым победите-

лем. Остальных двоих лауреатов наградят памятными приза-

ми и грамотами. Кроме того, для всех финалистов организато-

ры премии готовят небольшой, но приятный сюрприз.

Церемония награждения пройдет на общем собра-

нии членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 12 октября 

в Экспофоруме.

Приглашаем молодых врачей Санкт-Петербурга принять 

участие конкурсном отборе премии.

Заполнить заявку (можно в электронном виде) 

и представить необходимые документы, включая со-

гласие на обработку персональных данных, нужно до 

25 сентября 2017 года.

Заполненная Заявка с приложенными дополнительными 

материалами, подтверждающими указанные в Заявке данные 

о Номинанте, отправляются по почте на электронные адреса 

организации: gazeta@vrachi-spb.ru и info@vrachi-spb.ru с по-

меткой в теме письма: «Соискание премии «Доверие-2017».

Ознакомиться с полным текстом Положения о Премии 

и найти бланки заявок можно на сайте: http://vrachi-spb.ru

Â ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÅ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÐÎÁÎÒ DA VINCI

В новом корпусе Мариинской больницы в январе появится 

центр роботизированной хирургии. Город купил для клиники ро-

бота da Vinci. Это уже пятый подобный аппарат в Петербурге – 

три из них работают в клиниках федерального подчинения, ещё 

один – в городской больнице № 40 в Сестрорецке.

– Контракт на приобретение роботизированного хирургическо-

го комплекса da Vinci уже заключен, но помещения для него пока не 

готовы, – сообщил «Доктору Питеру» главный врач Мариинской 

больницы Олег Емельянов. – К запланированному открытию нового 

корпуса в январе 2018 года его уже смогут использовать хирурги 

в одной из 16 операционных.

По словам главврача Мариинской больницы, робот da Vinci будет 

использоваться в урологии, гинекологии, абдоминальной и тора-

кальной хирургии. До сих пор в учреждении торакальная хирургия 

была доступна только пациентам с торакоабдоминальной травмой. 

Посему это будет новое направление, развитием которого займётся 

главный торакальный хирург Минздрава Петр Яблонский. Он воз-

главляет НИИ фтизиатрии, где и оперирует с роботом da Vinci. Также 

у клиники есть договоренность о сотрудничестве с Дмитрием Семе-

новым, профессором ПСПбГМУ им. Павлова, стоявшим у истоков ро-

ботической хирургии Петербурга.

Профессора будут как оперировать, так и обучать хирургов кли-

ники новой хирургической технологии. Её развитие в Мариинской 

больнице по факту впервые сделает хирургию нового поколения до-

ступной для горожан.
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Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отпра-

вив 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 установлен-

ной форме, которое тоже можно скачать с нашего сайта и отправить его на элек-

тронный адрес: info@vrachi-spb.ru.

Скидочный купон на медицинскую 
одежду для врачей Санкт-Петербурга 

в магазинах «Медформа.РФ»

Скидки на билеты в театр для врачей Санкт-Петербурга
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами о пре-

доставлении 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 Пет-

ру 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!

ÑÊÈÄÊÀ 
ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÓÞ 

ÎÄÅÆÄÓ 

15 %

Магазин «Медформа.РФ» предоставляет 15 % скидку 
на всю медицинскую одежду для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга».

Чтобы обновить свой рабочий гар-

дероб по льготной цене, нужно выре-

зать этот купон и предъявить его при 

покупке на кассе любого из магази-

нов «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).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» выпустила 
новые членские карты

Этим летом организация «Врачи Санкт-

Петербурга» выпустила новые членские 

карты. От предыдущих они отличаются 

наличием номера и QR-кода, содержащего 

номер карты и название организации. Это 

позволит персонифицировать карты и об-

легчит регистрацию на мероприятиях 

РОО «Врачи Санкт-Петербурга». Поэтому 

даже, если у вас уже есть старая членская 

карта, новую получить все равно необхо-

димо.

С помощью карты наши члены смогу пользо-

ваться скидками, бонусами и другими префе-

ренциями, которые предоставляет организация.

Получить членскую карту РОО «Врачи Санкт-

Петербурга» можно у координатора вашего уч-

реждения. Узнать его имя вы можете на сайте 

организации в разделе «Контакты». Если в ва-

шем ЛПУ по каким-то причинам еще нет коор-

динатора, вы можете проявить инициативу 

и стать им. Для этого надо связаться с нами по 

телефону: +7-911-966-96-09.

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» зарегистрирована 
как провайдер в системе НМО

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» зареги-

стрирована как провайдер в системе НМО 

и теперь сможет проводить образова-

тельные мероприятия, позволяющие до-

кторам набирать заветные баллы.

Кроме того, мы готовы помочь медицинским 

учреждениям, проводящим образовательные 

мероприятия, зарегистрировать их в системен 

НМО. Поэтому если у вас есть идеи по проведе-

нию конференций, семинаров, школ, мастер-

классов и т. п., обращайтесь. Будем рады сотруд-

ничеству.

Напоминаем, что об образовательных меро-

приятиях, проходящих в Санкт-Петербурге, вы 

можете узнать на нашем сайте в разделе: «Ка-

лендарь событий».

Конференция «Фундаментальная медицина – 
практическому здравоохранению»

13 июня в актовом зале СЗГМУ им. 

И. И. Мечникова состоялась четвертая 

ежегодная научная конференция «Фунда-

ментальная медицина – практическому 

здравоохранению. По традиции она была 

посвящена Дню медработника и позицио-

нировалась как дань уважения и призна-

тельности научных работников НИИ и ву-

зов врачам Санкт-Петербурга.

Как и в предыдущие годы, конференция бы-

ла нацелена главным образом на молодых до-

кторов. И ее основная задача – ознакомить их 

с самыми современными достижениями 

медицинской науки по самым острым во-

просам. Особенность конференции 

2017 года состояла в том, что с лекциями 

выступали молодые ученые, уже сегодня 

достигшие серьезных успехов в прорыв-

ных направлениях фундаментальной 

и клинической медицины. В своих сообще-

ниях они представили собственные и ми-

ровые научные данные исследований 

в молекулярной вирусологии, клеточной 

терапии инфаркта миокарда, детской кар-

диохирургии и эндокринной хирургии.

турфирма

ЛЮБЫЕ ТУРЫ 

ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Навст речу
 солнцу !

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

Компания Loft brick – 
производство плитки под старинный кирпич 

В основе форм для плитки использованы натуральные ста-

ринные кирпичи 19-20 века.

А разнообразие форм старого кирпича, которые применя-

ются в производстве одного цвета, позволяют придать кол-

лекциям вид натуральной кирпичной кладки.

Полный комплекс услуг: замеры, формирование дизайн-

проекта, подсчет расходов, монтаж и отделка помещения.

Скидка 

15 %
для членов РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга»

г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская д. 12В,

www.loftbrick.ru

8 (812) 45-45-044, 8 (911) 233-09-00

Сеть магазинов 
керамической плитки 

Четыре специализированных салонов керамической плитки, 
расположенных в различных районах Санкт-Петербурга, собст-
венный склад, высококвалифицированный отзывчивый персонал, 
регулярно обновляемый широкий ассортимент керамической 
плитки, и адекватные цены – к услугам врачей Санкт-Петербурга!

"Кафель Холл" – эксклюзивный дистрибьютор крупнейших ис-
панских фабрик по производству керамической плитки – Ceracasa, 
Rocersa, Ceramicas Azahar. Кроме того, сеть работает с производи-
телями Испании, Италии и Китая.

Пр. Энгельса 98 +7 (812) 981-20-59
Московский Пр. 166 +7 (812) 388-10-24

пн – сбс 10.00 до 20.00, вс 10.00 до 18.00
Бестужевская ул. 10 лит.А ТЦ Бестужевский двор  

+7 (812) 981-25-74
Ленинский Пр., 104 ТЦ Галерея дизайна  +7 (812) 981-40-87

http://www.kafelhall.ru/ для членов РОО 
«Врачи Санкт-Петербурга»!

Скидка 

8 % 
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ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÏÐÎÂÅËÀ 
ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÞ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

 Министерство здравоохранения обещало передать 

свои полномочия в сфере проведения аккредитации специа-

листов медицинским самоуправляемым организациям, 

и оно это сделало. В этом году аккредитация выпускников 

петербургских вузов легла на плечи РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга». И если в 2016 году новая система оценки знаний 

выпускников ждала только стоматологов и фармацевтов, 

то в 2017 году ее предстояло пройти всем.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

№ 334н от 02.06.2016 г. в период с 22 июня по 1 августа 2017 года 

проводилась аккредитация специалистов, получивших высшее 

образование по основным образовательным программам в со-

ответствии с федеральными государственными стандартами 

в области образования «Здравоохранение и медицинские нау-

ки». Это было настоящее «боевое крещение», как для студентов, 

так и для врачей, которые участвовали в аккредитации. И его 

с честью выдержали и те, и другие.

Благодаря РОО «Врачи Санкт-Петербурга», руководителям 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Ленинградской 

области, ректорам и директорам научных и образовательных 

организаций Санкт-Петербурга для успешного проведения ак-

кредитации был подобран состав членов комиссии: профессио-

нальных, уважаемых специалистов, практикующих врачей и пре-

подавателей ВУЗов. Примечательно, что для работы с выпускни-

ками были привлечены не только и не столько преподаватели, 

сколько практикующие врачи. В перспективе же планируется 

и вовсе отстранить преподавателей от оценки уровня подготов-

ки выпускников, всецело отдав ее на откуп практикующим до-

кторам, не имеющим связи с вузами.

Контроль за всем процессом аккредитации осуществляло 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Мето-

дический центр аккредитации специалистов разработал и ут-

вердил методику проведения процедуры аккредитации и систе-

му оценки этапов, осуществлял методическое сопровождение 

и рекомендации относительно тех или иных ситуаций.

Как проходила аккредитация

Внедрение новой системы оценки знаний медицинского ра-

ботника – это вклад в систему повышения качества оказания 

медицинской помощи. Она является частью плавного перехода 

к системе непрерывного медицинского образования, который 

должен произойти с 2016 до 2026 года.

Первичная аккредитация специалистов проходила в три 

этапа. Такой подход позволяет объективно оценить подготовку 

выпускников для практического здравоохране-

ния, уровень владения практическими навыка-

ми профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стан-

дарта.

На первом этапе «тестирование» оцениваются 

знания и умения необходимые для выполнения 

деятельности, его можно определить как базо-

вый уровень. На втором этапе «практические на-

выки» – умения в симулированных условиях. На 

третьем этапе – «решение ситуационных задач» – 

наиболее высокий уровень, позволяет не только 

увидеть профессиональную подготовку будущих 

специалистов, но и умение в модифицированных 

условиях её применять.

Тестирование подразумевало единообразный 

подход и для студентов, окончивших в 2017 году, 

и для тех, кто закончил обучение раньше. Всем 

предоставлялась возможность использовать 3 

попытки для прохождения этапов. С первой попытки в основ-

ном тестирование не могли пройти около 10 %. По ряду причин: 

технический сбой в системе, неправильное завершение аккре-

дитуемым работы в программе, к сожалению, не удалось избе-

жать и низких результатов. Студентов, которые использовали все 

три попытки неудачно единицы.

Наибольшее внимание уделялось 2 этапу – практическим на-

выкам в симулированных условиях. Если на сайте Методическо-

го центра аккредитации можно было заранее пройти репетици-

онное тестирование, то отработка навыков с манекеном – более 

сложный организационный процесс.

На третьем этапе объективная оценка поддерживалась ре-

шением 3 экспертов, специалистов практического здравоохра-

нения, государственных и частных медицинских учреждений 

и педагогов высшего образования.

Методический центр аккредитации специалистов разрабо-

тал систему оценки всех этапов и алгоритм прохождения проце-

дуры, которые гарантируют справедливость процедур аккреди-

тации без нарушения прав выпускников на получение объектив-

ных оценок своей готовности к осуществлению профессиональ-

ной деятельности; высокое качество результатов измерений – 

обеспечение высокой надежности (объективности), валидности 

(обоснованности) и сопоставимости.

Однако были и непредвиденные ситуации. Например, студен-

тки находящиеся на большом сроке беременности или аккреди-

туемые, имеющие ограничения физического характера, беспо-

коились о своих возможностях реализовать 2 этап оценки зна-

ний. И аккредитационная комиссия приняла решение дать им 

возможность выполнить задания с помощью волонтеров.

Итоги работы аккредитационной комиссии

В 2017 году в Санкт-Петербурге подали заявку на участие 6 

образовательных организаций, среди них 1 частный институт. 

Было представлено 15 факультетов и, в соответствии с этим, со-

здано 15 подкомиссий, в каждой из них был свой председатель 

и секретарь. Общее число членов аккредитационной комис-

сии – 400 человек. Председателем был назначен директор ГБУ 

СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе профессор Валерий Евгенье-

вич Парфенов, секретарем избрана Ирина Михайловна Барсуко-

ва.

Планировали пройти аккредитацию 1993 человека из них 4 

человека – не из Северо-Западного региона. Успешно заверши-

ли аккредитацию 1933 человека. Более 30 человек решили не 

принимать участие в аккредитации, в основном, это иностран-

ные студенты, которые вернулись домой.

Не сдали или решили больше не участвовать после 1 этапа 28 

человек. Это произошло по разным причинам: от семейных 

и медицинских обстоятельств до личного нежелания. Так, на-

пример, в связи с тем, что вышел приказ № 212н от 11.05.2017 г. об 

утверждении Порядка приема на обучение в ординатуру, для 

продолжения обучения требовалось пройти тестирование, 

и некоторые студенты, успешно пройдя 1 этап, от остальных эта-

пов отказались.

Примечательно, что участие руководителей медицинских уч-

реждений позволило им увидеть уровень подготовки молодых 

специалистов и привлечь в свои учреждения наиболее пер-

спективных будущих врачей-терапевтов участковых, врачей-пе-

диатров участковых, эпидемиологов, стоматологов, специали-

стов функциональной диагностики.

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
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»:

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):

Уважаемые коллеги! Организация 

«Врачи Санкт-Петербурга» заключила 

соглашение на приобретение корпора-

тивных абонементов с сетью спор-

тивных клубов «Fitness House». Что осо-

бенно приятно – приобрести абоне-

мент на посещение фитнес-клуба по 

льготной цене смогут не только члены 

организации, но и их родственники.

Для приобретения абонемента необхо-

димо 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 ра-

боты, должность, телефон и удобное время 

для обратной связи.

Если вы хотите приобрести не один або-

немент или абонемент для своих родствен-

ников, 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 при-

обрести абонементы.

Для членов РОО «Врачи Санкт-Петер-

бурга» действует скидка 10 % на проходя-

щие акции в клубах «Fitness House» 

и «Fitness House Prestige».

Более подробно о действующей про-

грамме и проходящих акциях в клубах 

сети «Fitness House», расчете стоимо-

сти вы можете узнать по телефону: 

+7 (921) 412-53-91, Вера.

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

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 светопроз-
рачных конструкций в Санкт-Петербурге и Севе-
ро-Западном регионе. Мы предлагаем высокока-
чественную продукцию собственного производ-
ства с доставкой, установкой и расширенной га-
рантией! Контакты: academy-medical@cmtmed.com

+7 (905) 268-00-94, (812) 334-76-50, +7 (952) 354-26-97, (812) 244-65-24

http://academy-medical.ru

• Гибкая ценовая политика и грамотный менеджмент позволяют нам всегда нахо-

дить компромиссы и идти вперед вместе с Вами.

• Квалифицированные преподаватели и современные образовательные техноло-

гии позволят Вам добиться высокого уровня профессионализма Ваших сотрудни-

ков.

• Уникальное предложение для работодателей по организации и проведению вход-

ного обучения новых сотрудников.

• Возможность обучения сотрудников без отрыва от производства.

Основным направлением деятельности Академии является организация обучения специалистов с выс-

шим и средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального обра-

зования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) врачей, медицинских сестер, 

провизоров и фармацевтов практически по всем специальностям здравоохранения, более чем по 40 

учебным программам.

Программы дополнительного профессионального образования реализуются в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации».

Циклы повышения квалификации продолжительностью от 16 академических часов (двухдневные семи-

нары) до 820 академических часов. Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), дистанционное об-

учение и стажировка на рабочем месте.

По окончании обучения слушатели получают документы установленного образца в соответствии с тре-

бованиями законодательства РФ.


