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ÈÒÎÃÈ 2017 ÃÎÄÀ
2017 год оказался для организации не менее плодотворным, чем 2016-й. 

Уходящий год запомнился такими знаковыми событиями, как проведение 

аккредитации выпускников под эгидой РОО «Врачи Санкт-Петербурга», 

учреждение премии «Доверие», вхождение представителей организации в 

тарифную комиссию по ОМС и в рабочую группу Департамента кадровой 

политики Министерства здравоохранения РФ. Но обо всем по порядку. 

Итоги 2017 года подводим вместе с врачами Санкт-Петербурга.

В 2017 году представители РОО «Врачи Санкт-Пе-

тербурга» полноправно вошли в тарифную комиссию 

Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга. 

Кроме того, организация стала членом рабочей груп-

пы Департамента кадровой политики Минздрава РФ. 

Организация по-прежнему тесно сотрудничает с Ко-

митетом по здравоохранению Петербурга, Террито-

риальным фондом ОМС, Правительством города и др.

Важным шагом для организации стало подписание со-

глашения о сотрудничестве с городским Комитетом по 

здравоохранению. Оно предусматривает участие пред-

ставителей профессионального сообщества фактически 

во всех направлениях работы Комитета по здравоохране-

нию Санкт-Петербурга. По мнению обеих сторон, заклю-

чивших соглашение, оно сделает работу системы здраво-

охранения Петербурга более прозрачной и эффективной.

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
Проведение аккредитации выпускников в этом году было полностью воз-

ложено на плечи РОО «Врачи Санкт-Петербурга». Возглавил эту работу член 

совета РОО «Врачи Санкт-Петербурга», директор НИИ скорой помощи им. 

И. И. Джанелидзе В. Е. Парфенов. Всего же в аккредитационной комиссии уча-

ствовало более 400 докторов, из них 310 – представители РОО «Врачи Санкт-

Петербурга».

ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» 
ÂÛÏÓÑÒÈËÀ ÍÎÂÛÅ ×ËÅÍÑÊÈÅ ÊÀÐÒÛ

Летом 2017 года 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 персонифи-

цировать карты и облегчит регистрацию на мероприятиях РОО «Врачи Санкт-

Петербурга». Поэтому даже если у вас уже есть старая членская карта, новую 

получить все равно необходимо.

С помощью карты наши члены смогут пользоваться скидками, бонусами 

и другими преференциями, которые предоставляет организация.

Кстати, если вы вдруг еще не получили членскую карту, сделать это можно 

у координатора вашего учреждения. Узнать его имя вы можете на сайте орга-

низации в разделе «Контакты». Если в вашем ЛПУ по каким-то причинам еще 

нет координатора, вы можете проявить инициативу и стать им. Для этого надо 

связаться с нами по телефону: +7-911-966-96-09.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
В этом году мы продолжили свою образовательную деятельность. Проведе-

ны:

· Школа терапевтов и врачей общей практики (3 мероприятия) – более 400 

участников;

· Школа неврологов (2 мероприятия) – более 200 участников;

· Школа эндокринологов (1 мероприятие) – более 100 участников;

· Вебинары для терапевтов, врачей общей практики, неврологов (3 меро-

приятия) – более 500 участников;

· Круглый стол по кардиохирургии;

· Всероссийская конференция с международным участием «Гемостаз и ре-

продукция» (соорганизация);

– Конференция «Фундаментальная медицина – практическому здравоох-

ранению»;

– Конференция «Инновации в медицине».

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

рального партнера банка «Санкт-Петербург» учредила 

ежегодную премию «Доверие» для петербургских докто-

ров. В 2017 году премия вручалась 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 кол-

лег и/или пациентов и подающие надежды в профессии. 

Победители получили возможность пройти стажировку 

в одной из ведущих отечественных или зарубежных кли-

ник.

А финалисты – наградную плакетку, памятный 

подарок и сертификаты от наших партнеров: 

«Fitness House» и «Окна Форте».

Победителями премии «Доверие» и счастливы-

ми обладателями стажировки стали:

По хирургическому направлению:

врач хирург-онколог – Антон Викторович Ха-

зов, Городской клинический онкологический ди-

спансер;

врач челюстно-лицевой хирург – Георгий Ми-

хайлович Колчанов, Городская Александровская 

больница.

По терапевтическому направлению:

врач-гематолог – Екатерина Алексеевна Укра-

инченко, Городская Александровская больница.

По педиатрическому направлению:

врач-педиатр – Илья Юрьевич Богданов, Дет-

ская городская больница № 1.

«ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×»
Ежегодный конкурс народного признания «Наш лю-

бимый врач» уже второй год проходит в тесном взаи-

модействии Правительства Санкт-Петербурга и обще-

ственной организации «Врачи Санкт-Петербурга», 

а также Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-

бурга, Акционерного общества «Петербургские апте-

ки» и компании «АВИ-медиа». Конкурс проводится 

в Санкт-Петербурге ежегодно и приурочен к праздно-

ванию Дня педиатра.

В 2017 году в конкурсе участвовали 3132 детских врача, 

на сайте зарегистрировались 13 985 пациентов, свои го-

лоса в адрес любимых врачей отдали более 18 177 петер-

буржцев, которые написали 11 556 отзывов и 1525 исто-

рий из опыта общения с докторами.

Дети нарисовали 5429 рисунков в поддержку люби-

мых врачей.

Рисунки маленьких пациентов не только принесли до-

полнительные баллы любимым докторам, их авторы стали 

участниками конкурса рисунков, который проходил од-

новременно с конкурсом врачей.

Торжественная церемония награждения победителей 

состоялась традиционно в Световом зале Смольного 

20 ноября 2017 года.

ÐÀÑØÈÐÈËÀÑÜ ÁÎÍÓÑÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

Бонусная программа для врачей Санкт-Петербурга расширилась. К скид-

кам на билеты в театры, медицинскую одежду, абонементы в спортивные клу-

бы добавились скидки на пластиковые окна, кафельную плитку, турпутевки, 

а также на посещение детского развлекательного центра «КидБург».

С Новым годом, уважаемые коллеги!С Новым годом, уважаемые коллеги!
Пусть все новое, что придет в наступающем году, будет Пусть все новое, что придет в наступающем году, будет 

только радостным, а из уходящего года пусть останется только радостным, а из уходящего года пусть останется 
только лучшее. Счастья и удачи в жизни и профессии! только лучшее. Счастья и удачи в жизни и профессии! 
И, конечно же, здоровья вам и вашим близким!И, конечно же, здоровья вам и вашим близким!
РОО «Врачи Санкт-Петербурга»

Мы рядом каждый день!
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День сердца прошел не менее продуктивно и увлека-

тельно. 

В конце сентября на Малой Садовой улице состоялась акция, 

посвященная Всемирному дню сердца. Огромный надувной ма-

кет «сердца» раскинулся прямо в центре Петербурга! Можно 

было не только послушать о работе сердца, но и погулять вну-

три него. Экскурсоводы из числа практикующих врачей и чле-

нов нашей организации рассказали о строении внутренних ор-

ганов, о разрушительном воздействии вредных привычек 

и о способах своевременного распознавания сердечных забо-

леваний.

Кроме экскурсий внутри сердца, на Малой Садовой работала 

«Палатка здоровья», в которой людей консультировали по профи-

лактике сердечно-сосудистых заболеваний. Было роздано множе-

ство листовок, буклетов, газет по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

В соседнем здании Городского центра медицинской профи-

лактики (ул. Итальянская, д. 25) состоялась лекция о пользе скан-

динавской ходьбы, завершившаяся «Маршем здоровья» – пешей 

прогулкой с финскими палками.

Все желающие могли посмотреть видеофильмы «Осторожно, 

гипертония!» и «Слагаемые здоровья», ознакомиться с выстав-

кой книг медицинской библиотеки и временной выставки Музея 

гигиены «Сердце для жизни», поучаствовать в интерактивной 

игре «Мое сердце».

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследова-

тельский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России читали 

лекции для населения о профилактике заболеваний сердца 

и консультировали по нарушению сна. Также проводились кон-

сультации по отказу от курения.

Чуть раньше, в начале сентября, мы провели похожую, но 

чуть менее масштабную акцию.

ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ÌÎÃÓÒ ÏÎÑÅÙÀÒÜ ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁÛ ÏÎ ËÜÃÎÒÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
1. В период с 1 ноября 2017 по 31 января 2018 года фиксированные цены на абонемент

«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

2. В период с 1 ноября 2017 по 31 января 2018 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 января 2018 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

Категория  

Бизнес 

на Королева

3 категория 

Fitness House 

Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов, 

Комендантский, Энгельса-27, Крестовский, Гашека, 

Стачек, Пискаревский, Таллинское, Девяткино, 

Ладожская, Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта, 

Дальневосточный, Большевиков, Северный, Кудрово, 

на Краснопутиловской, на Блюхера

4 категория

Fitness House 

Чкаловская, Гатчина, 

Стрелка В.О., Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, 

Попова, Выборгская, 

Рыбацкое, на Ленинском

5 категория Fitness House 

Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский

75 000 31 000 20 500 17 000 15 100 8800

1 категория 

Мультикарта 

LUX House 

Prestige на 

Левашовском

2 категория 

Fitness House 

Prestige 

на Хошимина, 

на Пулковском

Категория  

Бизнес 

на Королева

3 категория 

Fitness House 

Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов, 

Комендантский, Энгельса-27, Крестовский, Гашека, 

Стачек, Пискаревский, Таллинское, Девяткино, 

Ладожская, Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта, 

Дальневосточный, Большевиков, Северный, Кудрово, 

на Краснопутиловской, на Блюхера

4 категория

Fitness House 

Чкаловская, Гатчина, 

Стрелка В.О., Мебельная, 

Пражская, М.Говорова, 

Попова, Выборгская, 

Рыбацкое, на Ленинском

5 категория Fitness House 

Балканской, Наставников, 

Васильевский, Просвещения, 

Петергофе, Коллонтай, 

Коломяжском, Светлановский

68 000 28 000 18 400 14 800 12 500 7800

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ: «ÄÅÍÜ ÑÅÐÄÖÀ» È «ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÏÎ×ÊÈ»
Организация продолжает работать в направлении 

профилактики заболеваний и поддержки здорового образа 

жизни среди горожан.

Самыми крупными проектами в этом году стали «День 

сердца» и «День здоровой почки». Они были приурочены ко 

Всемирному дню сердца и Всемирному дню почек.

В марте 2017 года прошли мероприятия, приуроченные 

к Международному дню почек, направленные на реализацию 

масштабных задач отечественного здравоохранения по сбере-

жению работоспособного населения и оздоровлению нации. 

Программа мероприятий включила цикл лекций, направленных 

на повышение профессиональных знаний в области нефроло-

гии врачей первичного звена с целью улучшения работы по ран-

ней диагностике заболеваний почек, школ пациента, а также 

информационно-образовательного пространства в ТРК «Раду-

га». Вокруг гигантского макета почки были организованы зоны 

профилактики заболеваний почек под лозунгом: «Защити свои 

почки!». Более 800 посетителей торгового комплекса участвова-

ли в мастер-классах, дети создавали невероятную красоту свои-

ми руками. Также для гостей был организован большой концерт 

с интерактивным шоу мыльных пузырей, «вкусным» выступлени-

ем артистов с поролоновым шоу, фокусы от иллюзиониста, тран-

сформер-шоу, выступление танцевальной группы Nordic Dance 

Project, флешмоб с участием детей и родителей и многое другое.

ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» 
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ ÊÀÊ ÏÐÎÂÀÉÄÅÐ 
Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÍÌÎ

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» зарегистриро-

вана как провайдер в системе НМО и теперь смо-

жет проводить образовательные мероприятия, 

позволяющие докторам набирать заветные баллы.

Кроме того, мы готовы помочь медицинским уч-

реждениям, проводящим образовательные меро-

приятия, зарегистрировать их в системе НМО. Поэ-

тому, если у вас есть идеи по проведению конфе-

ренций, семинаров, школ, мастер-классов и т.  п., 

обращайтесь. Будем рады сотрудничеству.

Напоминаем, что об образовательных меро-

приятиях, проходящих в Санкт-Петербурге, вы 

можете узнать на нашем сайте в разделе: «Ка-

лендарь событий».

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ×ËÅÍÎÂ ÐÎÎ 
«ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»: ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÑÎÂÅÒÀ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ×ËÅÍÑÊÈÕ ÂÇÍÎÑÎÂ

В этом году общее собрание членов РОО 

«Врачи Санкт-Петербурга» состоялось 12 октя-

бря в «Экспофоруме». Оно было совмещено 

с церемонией вручения премии «Доверие» 

и конференцией «Инновации в медицине».

На собрании были подведены итоги дея-

тельности 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 организа-

ции входят 35 членов против предыдущих 22, 

а ежегодный членский взнос составляет не 

100, а 300 рублей.
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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 «Кид-

бург», «Сказкин Дом» и «ЛабиринтУм»! Скидка пре-

доставляется при предъявлении персональной 

парт нерской карты от РОО «Врачи Санкт-Петербур-

га», 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 празднова-

ние дня рождения во всех трех проектах. Скидка 

также предоставляется при предъявлении персо-

нальной партнерской карты от РОО «Врачи Санкт-

Петербурга», пропуска, бейджа или специального 

купона.

Интерактивный проект «КидБург» предла-

гает уникальные возможности для разносто-

роннего развития ребенка. Город профес-

сий – это новый формат организации досуга 

для детей, который позволяет ребенку осоз-

нать свои склонности к той или иной трудо-

вой деятельности, проверить способности и 

убедиться в собственных силах.

Детский развлекательный центр «КидБург» 

также предлагает тематические интерактив-

ные программы для детей в возрасте от 1 года 

до 14 лет: развивающие занятия для малышей, 

групповые образовательные программы для 

школьников, необычные сценарии выездных 

мероприятий, праздников и шоу.

Все активности на интерактивной площад-

ке проводятся в игровой форме, и процесс 

получения новых знаний становится интере-

сным и захватывающим.

КОНТАКТЫ:

«Кидбург»

– ст. метро «Проспект Просвещения», пр. 

Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж, 

+7 (812) 677-33-07

– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонав-

тов, д. 14, ТРК «Радуга», +7 (812) 336-46-06

«Сказкин Дом»

– ст. метро «Горьковская», Александров-

ский парк, д. 1А, +7 (812) 612-75-26

– ст. метро «Пионерская», Коломяжский 

пр., д. 17, ТРК «Сити Молл», +7 (812) 622-08-68

«ЛабиринтУм»

– ст. метро «Петроградская», ул. Льва Тол-

стого, д. 9А, отдельный вход в МФЦ «Толстой 

Сквер», +7 (812) 328-00-08

– ст. метро «Парк Победы», пр. Космонавтов, 

д. 14, ТРК «Питер Радуга», +7 (812) 385–45–25

Сайт: kidburg.ru

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.

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 полу-

чить билеты по льготной цене, пишите по адресу: partner@vrachi-spb.ru, или в личные сообще-

ния 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!

турфирма

ЛЮБЫЕ ТУРЫ 

ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Навст речу
 солнцу !

Скидка членам РОО «Врачи Санкт-Петербурга»!
тел.:  +7 (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 

старинные кирпичи XIX–XX века.

Разнообразие форм старого кирпича, которые приме-

няются в производстве одного цвета, позволяют при-

дать коллекциям вид натуральной кирпичной кладки.

Полный комплекс услуг: замеры, формирование ди-

зайн-проекта, подсчет расходов, монтаж и отделка по-

мещения.

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, 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 
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

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

Скидка 

8 % 
ПОДРОБНЕЕ по условиям предоставления скидки по тел.: +7 (911) 233-09-00

МОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Адрес магазина:
Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 50, корп. 1, 2-й этаж, 
станция метро «Площадь Восстания»

www.u-forma.ru

8-800-222-88-96

С 1 декабря 

СКИДКА 10 % 

по членcкой карте 

Врачи Санкт-Петербурга

ССССССааай : kkidb rg rаайййй
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Компания «Окна Форте» – один из крупнейших 
производителей металлопластиковых свето-
прозрачных конструкций в Санкт-Петербурге 
и Северо- Западном регионе. Мы предлагаем вы-
сококачественную продукцию собственного про-
изводства с доставкой, установкой и расширен-
ной гарантией! 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 учеб-

ным 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.

На правах рекламы
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