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ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ×ËÅÍÎÂ
ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
Общее собрание членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга» состоялось 12 октября в «Экспофоруме». В этот раз его совместили с
церемонией вручения премии «Доверие». Общее собрание предварила конференция «Инновации в медицине», организованная РОО
«Врачи Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в рамках V Петербургского международного форума здоровья.
Мероприятие открылось классической музыкой в исполнении оркестра
«Камерата», приветственными словами председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Михаила Владимировича Дубины и президента РОО «Врачи Санкт-Петербурга» Генриха Александровича Софронова.

ÎÁÍÎÂÈËÑß ÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»

На собрании были подведены итоги деятельности организации за
текущий год и обозначены планы на ближайшее будущее. Также состоялось голосование по вопросам пополнения состава совета и повышения членских взносов. Теперь в совет организации входят 35
человек против предыдущих 22, а ежегодный членский взнос составит не 100, а 300 рублей.
После собрания прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Доверие» Региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» в номинации «Будущее петербургской медицины».
Для тех, кто хотел попасть в этот день в «Экспофорум», но не смог,
была организована онлайн-трансляция.

ÈÒÎÃÈ ÏÐÅÌÈÈ «ÄÎÂÅÐÈÅ»: ×ÅÒÛÐÅÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ
ÍÀÃÐÀÄÈËÈ ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÌÈ ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀÌÈ
В Петербурге состоялась церемония
награждения премии «Доверие» РОО «Врачи Санкт-Петербурга». Мероприятие
прошло в «Экспофоруме» в рамках V Петербургского международного форума
здоровья и общего собрания членов РОО
«Врачи Санкт-Петербурга». Победители
получили возможность пройти стажировку в одной из ведущих отечественных
или зарубежных клиник.
В этом году региональной общественной
организации «Врачи Санкт-Петербурга» исполняется 5 лет. К небольшой, но круглой дате, а
также в честь Международного дня врача организация при поддержке генерального спонсора «Банк Санкт-Петербург» учредила ежегодную премию «Доверие» для врачей города.
В 2017 году премия вручалась только в одной
номинации – «Будущее петербургской медицины». В ней награждались молодые специалисты
в возрасте до 40 лет, отличившиеся в своей профессиональной и/или научной деятельности,
имеющие большое число положительных отзывов от коллег и/или пациентов и подающие
большие надежды в профессии. Победители получили возможность пройти стажировку в одной из ведущих отечественных или зарубежных
клиник.
А финалисты получили наградную плакетку,
памятный подарок и сертификаты от наших
партнеров: «Фитнес Хаус» и «Окна Форте».
В 2017 году конкурс был объявлен в четырех
направлениях:
• медико-профилактическое;
• терапевтическое;
• хирургическое;
• педиатрическое.
К сожалению, ни одной заявки по медикопрофилактическому направлению не поступило, и его стажировка была перенесена в хирургическое направление – по нему было больше
всего соискателей.
Всего на конкурс было подано 19 заявок:
11 – по хирургическому направлению; 5 – по терапевтическому и 3 – по педиатрическому.

ХАЗОВ
Антон Викторович

КОЛЧАНОВ
Георгий Михайлович

Конкурсная комиссия должна была отобрать
трех финалистов по каждому направлению. Но
поскольку заявок было не так много, а соискатели
оказались весьма достойные, было принято решение признать финалистами всех. Стажировку
же получили всего четверо молодых докторов.
Лауреатами стали
По хирургическому направлению:
• врач хирург-онколог – Хазов Антон Викторович, Городской клинический онкологический диспансер;
• врач челюстно-лицевой хирург – Колчанов Георгий Михайлович, Городская Александровская больница.
По терапевтическому направлению:
• врач-гематолог – Украинченко Екатерина Алексеевна, Городская Александровская
больница.
По педиатрическому направлению:
• врач-педиатр – Богданов Илья Юрьевич, Детская городская больница № 1.
Финалистами стали 15 докторов
По хирургическому направлению:
• врач анестезиолог-реаниматолог – Хряпа
Александр Александрович, Первый СанктПетербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова;
• врач акушер-гинеколог – Остроменский
Владимир Владимирович, родильный дом № 2;
• врач хирург-онколог – Смирнова Елена
Валерьевна, Городская больница № 9;

УКРАИНЧЕНКО
Екатерина Алексеевна

БОГДАНОВ
Илья Юрьевич

• врач-оториноларинголог – Афлитонов
Максим Александрович, Городская больница
№ 40;
• врач по оказанию экстренной медицинской помощи – Русанов Дмитрий Сергеевич,
Городская Мариинская больница;
• врач отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения – Зайченко
Евгений Петрович, Городская Елизаветинская
больница;
• врач-уролог – Селиванов Андрей Николаевич, Городская больница № 31;
• врач по оказанию экстренной медицинской помощи – Семенов Андрей Викторович, Городская больница № 9;
• врач-нейрохирург – Чечулов Павел Валерьевич, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
По терапевтическому направлению:
• врач отделения эндоскопии – Климов Антон Сергеевич, Городская больница № 31;
• врач-офтальмолог – Попов Владимир
Юрьевич, Городская Мариинская больница;
• врач-инфекционист – Галкина Светлана
Николаевна, Городская поликлиника № 3;
• врач-психиатр – Тявокина Елена Юрьевна, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
По педиатрическому направлению:
• врач-неонатолог – Шеварева Екатерина
Александровна, Городской родильный дом
№ 18;
• врач-педиатр – Олейник Нина Анатольевна, Городская поликлиника № 51.

Совет РОО «Врачи Санкт-Петербурга» пополнился семнадцатью новыми
членами. Такое решение было принято
на общем собрании членов организации.
Теперь Совет состоит не из 22, а из 35
человек. Его пополнили:
• Бакулин Игорь Геннадьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова.
• Беженарь Виталий Федорович – руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
• Григорьева Наталья Олеговна – медицинский директор ГК «Медика»;
• Кочанов Игорь Николаевич – к.м.н., доцент кафедры сердечно-сосудистой
хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
• Моисеенко Владимир Михайлович –
д.м.н., заслуженный врач РФ, главный
онколог-химиотерапевт Санкт-Петербурга, директор ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)».
• Ртищева Елена Николаевна – главный
редактор газеты «Врачи Санкт-Петербурга».
• Стрижелецкий Валерий Викторович –
главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница святого великомученика Георгия».
• Теличко Игорь Николаевич – профессор,
д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Кожновенерологический диспансер № 4»
Приморского района.
• Трофимова Татьяна Николаевна – д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист по лучевой диагностике Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.
• Филиппов Денис Игоревич – к.м.н., кафедра госпитальной хирургии № 1
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
• Чиж Игорь Александрович – к.м.н., заведующий 5 онкологическим отделением
(маммологии) НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова.
• Шабров Александр Владимирович – академик РАН, д.м.н., заслуженный деятель
науки РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, главный научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины.
• Яблонский Петр Казимирович – директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный внештатный
специалист-хирург Комитета по здравоохранению, главный внештатный специалист торакальный хирург Минздрава
РФ.
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КИДБУРГ: СКИДКИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ САНКТПЕТЕРБУРГА  10%

Модель взрослого мира для детей от 1,5 до 14 лет
Скидка 10% на детские входные билеты в «Кидбург», «Сказкин Дом» и «ЛабиринтУм»! Скидка предоставляется при предъявлении персональной
партнерской карты от РОО «Врачи Санкт-Петербурга», пропуска, бейджа или специального купона.
Одновременно можно приобрести не более трех
детских билетов. В период новогодних праздников
скидка не предоставляется.
Кроме того, доступна скидка 10% на празднование Дня рождения во всех трех проектах. Скидка
также предоставляется при предъявлении персональной партнерской карты от РОО «Врачи СанктПетербурга», пропуска, бейджа или специального
купона.
Интерактивный проект «КидБург» предлагает уникальные возможности для разностороннего развития ребенка. Город профессий – это новый формат организации досуга
для детей, который позволяет ребенку осознать свои склонности к той или иной трудовой деятельности, проверить способности и школьников, необычные сценарии выездных
убедиться в собственных силах.
мероприятий, праздников и шоу.
Детский развлекательный центр «КидБург»
Все активности на интерактивной площадтакже предлагает тематические интерактив- ке проводятся в игровой форме, и процесс
ные программы для детей в возрасте от 1 года получения новых знаний становится интередо 14 лет: развивающие занятия для малышей, сным и захватывающим.
групповые образовательные программы для
КОНТАКТЫ:
«Кидбург»
– ст. метро «Пионерская», Коломяжский
– ст. метро «Проспект Просвещения», пр.
пр., д. 17, ТРК «Сити Молл», +7 (812) 622–08–68
Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж,
«ЛабиринтУм»
+7 (812) 677–33–07
– ст. метро «Петроградская», ул. Льва Тол– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонавстого, д. 9А, отдельный вход в МФЦ «Толстой
тов, д. 14, ТРК «Радуга», +7 (812) 336–46–06
Сквер», +7 (812) 328–00–08
«Сказкин Дом»
– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонавтов,
– ст. метро «Горьковская», Александровсд. 14, ТРК «Питер Радуга», +7 (812) 385–45–25
кий парк, д. 1А, +7 (812) 612–75–26

Компания Loft Brick –
производство плитки под старинный кирпич
 В основе форм для плитки использованы натуральные
старинные кирпичи XIX–XX века.
 Разнообразие форм старого кирпича, которые применяются в производстве одного цвета, позволяют придать коллекциям 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
+7 (812) 642-24-42, +7 (911) 233-09-00

Сеть магазинов
керамической плитки

Четыре специализированных салона керамической плитки,
расположенных в различных районах Санкт-Петербурга, собственный склад, высококвалифицированный отзывчивый персонал,
регулярно обновляемый широкий ассортимент керамической
плитки и адекватные цены – к услугам врачей Санкт-Петербурга!
«Кафель Холл» – эксклюзивный дистрибьютор крупнейших
испанских фабрик по производству керамической плитки –
Ceracasa, Rocersa, Ceramicas Azahar. Кроме того, сеть работает
с производителями Испании, Италии и Китая.

Пр. Энгельса, д. 98. Тел.: +7 (812) 981-20-59
Московский пр., д. 166. Тел.: +7 (812) 388-10-24
пн–сб с 10:00 до 20:00, вс 10:00 до 18:00
Бестужевская ул., д. 10 лит. А ТЦ «Бестужевский двор».
Тел.: +7 (812) 981-25-74
Ленинский пр., д. 104 ТЦ «Галерея дизайна».
Тел.: +7 (812) 981-40-87

Скидка

8%
для членов РОО
«Врачи Санкт-Петербурга»!

www.kafelhall.ru

ПОДРОБНЕЕ по условиям предоставления скидки по тел.: +7 (911) 233-09-00

турфирма

Навстречу
солнцу !

ЛЮБЫЕ ТУРЫ
ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Скидка членам РОО «Врачи Санкт-Петербурга»!
тел.: +7 (812) 244-48-18, 244-48-16
info4rio@ya.ru
www.oriorio.ru

Сайт: kidburg.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: partner@vrachi-spb.ru, или в личные сообщения
Петру Пуздряку «ВКонтакте».
Узнать подробности и ознакомиться с репертуаром вы можете на нашем сайте:
www.врачи-спб.рф или в нашей группе «ВКонтакте»: 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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95-ËÅÒÈÞ ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
С начала 1980-х годов в Санэпидслужбе Ленинграда началась
работа по изучению гнойно-септических инфекций в учреждениях родовспоможения. Отработана система санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в хирургических стационарах города.

Официальным Днем рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы принято считать
15 сентября 1922 года, когда Советом Народных Комиссаров РСФСР был издан декрет «О санитарных органах Республики». Однако санитарная служба в России сформировалась задолго до этой даты. Небольшой экскурс в
историю санитарной службы нашей страны подготовили сотрудники Управления Роспотребнадзора по СанктПетербургу.
Становление санитарной службы в России
Еще с конца XVIII столетия в Петербурге уже выделялось врачебно-санитарное направление, которое находилось под
управлением департамента Министерства полиции. А санитарный надзор выполнялся государственными служащими – специальными полицейскими врачами.
Работа регламентировалась «УСТАВОМ ВРАЧЕБНЫМ», в котором значились вопросы в области санитарного надзора, наблюдение за чистотой в городах и съестными припасами, издание
правил и наставлений по соблюдению «народного здравия»,
участие в обсуждении устройства новых фабрик, заводов,
контролирование рабочих помещений и жилья рабочих.
В конце XVIII столетия санитарная служба активно развивалась и постоянно совершенствовалась. В то время среди прочих
было принято решение о создании Барачной больницы для госпитализации тифозных больных – ныне больница им. С.П. Боткина. В 1883 году при ней начала свою деятельность первая в
России городская дезинфекционная станция общественного
назначения.
К 1914 году на санитарную службу города были возложены
функции участкового санитарного надзора, торгово-санитарного надзора и санитарного надзора за ночлежными домами. В деятельности, направленной на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
города, в этот период задействовано уже 133 человека, на вооружении которых имеются городская лаборатория, «изоляционный дом», два изоляционных убежища, оспопрививательный институт, ветеринарно-санитарная
служба.
К работе привлекаются известные врачи: Г.И. Архангельский, С.П. Боткин, Ф.Ф. Эрисман.
Санитарная служба в годы гражданской войны
Разрушенное в ходе гражданской войны городское хозяйство обусловило небывалое распространение эпидемий и потребовало создания отлаженной работы и четкой структуры органов санитарного надзора.
Научное руководство противоэпидемическими мероприятиями в это время осуществляют выдающиеся микробиологи и
инфекционисты Д.К. Заболотный, Н.Ф. Гамалея, Н.К. Розенберг,
Г.И. Ивашенцев.

Территория барачной больницы (ныне – больницы им. С.П. Боткина)
В то время в нашем городе впервые в России были объединены в одном учреждении регистрация и учет инфекционных
больных, сообщение о них в медицинские учреждения, проведение заключительной дезинфекции в эпидемических очагах.
Санитарная служба в годы блокады (1941–1944)
Незабываемой страницей в истории службы является ее деятельность в годы Великой Отечественной войны. В условиях
блокадного города Государственная санитарная служба мужественно выполняла свой долг, не допустив развития угрожавших
городу эпидемий тифа, кишечных инфекций.
Были выставлены эпидемиологические отряды по линии
фронта в район Ладожского озера для осуществления профилактических противохолерных мероприятий, так как в этот период в стране регистрировались случаи холеры. В учреждениях
Ленинграда не прекращались исследования воды из Невы.
Внесли свою лепту и работники противочумных учреждений
города. Им принадлежит заслуга расшифровки тяжелых заболеваний, которые не регистрировались до войны и проявились в
Ленинграде в 1942 году, в частности лептоспироз, связанный с
нашествием грызунов.
Послевоенное время
В послевоенные годы основные усилия были брошены на
нормализацию санитарно-эпидемической обстановки, и уже к
1950 году инфекционная заболеваемость в городе достигла довоенного уровня.
С 1958 по 1964 гг. в структуру санитарной службы города входят: санитарно-карантинный пункт в аэропорту, вирусологическая лаборатория и лаборатории радиационной гигиены, акустическая лаборатория, лаборатории по исследованию атмосферного воздуха и санитарной бактериологии, токсикологическая лаборатория, в 1971 году – отдел особо опасных инфекций.
В городе организуются прививочные кабинеты в детских поликлиниках, вводится дополнительная ревакцинация против дифтерии детей младшего и школьного возраста, начато широкое
применение вакцины против кори, организовано и проводится
динамическое наблюдение за состоянием коллективного иммунитета у детей.

Новая страница в истории санитарной службы
Новую страницу в истории санитарно-эпидемиологической
службы открывает 1991 год. Впервые за годы существования
службы Верховным Советом РСФСР принимается Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который
внес принципиальные изменения в содержание государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Впервые было узаконено понятие санитарно-эпидемиологического благополучия, санитарные требования, определены права и обязанности предприятий и граждан по выполнению санитарного законодательства, установлена ответственность за его
невыполнение. В этом же году Совет Министров РСФСР утверждает новое «Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РСФСР».
Санитарная служба сегодня
В 2004 году во исполнение Указа Президента в Российской
Федерации проводится реформа Федеральных органов исполнительной власти. Коснулась реформа и системы Госсанэпиднадзора. Заслуженный авторитет и богатейший опыт в решении
сложных задач позволили санитарной службе не только сохранить, но и приумножить свои позиции.
Созданная в результате реорганизации Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека помимо надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия принимает на себя еще и функции надзора в
сфере защиты прав потребителей на потребительском рынке.
В настоящее время учреждения Роспотребнадзора города
представлены:
• Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу;
• Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге;
• Северо-Западной противочумной станцией;
• научно-исследовательскими институтами:
– Радиационной гигиены им. Рамзаева,
– Эпидемиологии и микробиологии им. Пастера,
– Северо-Западным научным центром гигиены и общественного здоровья.
Основные задачи государственной санитарно-эпидемиологической службы города в настоящее время:
Организация и осуществление надзора и контроля по исполнению обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в области потребительского рынка.
Предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) населения.
Фото с сайтов: botkinhosp.org, rospotrebnadzor.ru

ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÏÎÄÏÈÑÀËÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ Ñ ÊÎÌÈÒÅÒÎÌ ÏÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÞ
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» и городской Комитет по здравоохранению
подписали соглашение о сотрудничестве. По сути оно расширяет возможности
профессионального сообщества в решении ключевых вопросов петербургского
здравоохранения и делает диалог между
практикующими врачами и руководителями здравоохранения более открытым.
Формально же соглашение закрепило на документальном и законодательном уровнях полномочия организации, прописанное в статье 76
ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
– Отношения РОО «Врачи Санкт-Петербурга» и Комитета по здравоохранению и раньше
были доброжелательными, – комментирует вице-президент РОО «Врачи Санкт-Петербурга»
В.Е. Жолобов. – Однако же документа, фиксирующего наше взаимодействие, не было. Теперь
он принят и подписан на общем собрании членов организации 12 октября 2017 года.

Соглашение предусматривает участие представителей профессионального сообщества
фактически во всех направлениях работы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
По мнению обеих сторон, заключивших соглашение, этот шаг сделает работу системы здравоохранения Петербурга более прозрачной и
эффективной.
Основными направлениями сотрудничества
являются:
• совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования;
• участие в работе по совершенствованию
порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи;
• участие в разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи;
• содействие в организации эффективного
и рационального использования материальных
и финансовых ресурсов в здравоохранении;

• участие в работе по совершенствованию
медицинского образования и организации
практической подготовки лиц, получающих медицинское образование;
• пропаганда здорового образа жизни и
развитие профилактической направленности
медицины;
• повышение профессиональной ответственности медицинских работников;
• формирование норм медицинской этики с
учетом принципа приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
• иные направления, представляющие взаимный интерес для сторон.
Формами сотрудничества в рамках Соглашения являются:
• привлечение представителей РОО «Врачи
Санкт-Петербурга» к разработке и обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам,
предусмотренным Соглашением;
• проведение совместных мероприятий и
акций, участие в совместных проектах;

• обмен информацией в целях координации
деятельности сторон;
• обобщение результатов сотрудничества,
подготовка рекомендаций и методических материалов по распространению положительного опыта работы;
• создание координационных и совещательных органов (советов, комиссий, групп, коллегий) по реализации Соглашения;
• проведение симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, совещаний,
круглых столов по вопросам, предусмотренным Соглашением;
• также допускаются и иные формы, дополнительно согласованные сторонами, для осуществления сотрудничества, предусмотренного соглашением.
Важно, что любой доктор, являющийся членом организации, может выступить со своей
инициативой, чтобы принять участие в работе
Комитета по здравоохранению и РОО «Врачи
Санкт-Петербурга».
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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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