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«ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» — ÐßÄÎÌ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ!
2018 год стал для организации
не менее плодотворным, чем
2017-й, а 2019-й, надеемся, порадует нас еще больше. Ушедший
год запомнился такими знаковыми событиями, как проведение
первого в России Форума выпускников медицинских вузов, создание Клуба молодых врачей Санкт-

Петербурга и началом работы по
созданию системы наставничества в Петербурге.
Мы получили президентский
грант на проект «Здоровое сердце петербуржцев», запустили
проект по повышению онконастороженности у врачей первичного
звена и провели VII конкурс на-

родного признания «Наш любимый ВРАЧ».
Кроме того, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Всероссийским государственным университетом юстиции и провели совместно с его специалистами серию
круглых столов для наших докторов, также специалисты ВГУЮ кон-

сультируют наших членов по юридическим вопросам.
Второй год подряд организация
«Врачи Санкт-Петербурга» проводит аккредитацию выпускников
медицинских вузов, а в наступившем 2019 году нам предстоит заниматься аккредитацией еще и ординаторов.

Одним из перспективных направлений стала работа над созданием Центра конфликтологии и медиации на базе РОО «Врачи СанктПетербурга». И в этом году она будет одной из приоритетных.
Еще больше событий и новостей – на нашем сайте, а мы остановимся на самых интересных из них.

ÏÅÐÂÛÉ ÔÎÐÓÌ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÂÓÇÎÂ
«ÇÀÂÒÐÀ ÂÛÏÓÑÊ. ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?»
Организация «Врачи Санкт-Петербурга» помогла выпускникам сориентироваться во «взрослой» врачебной
жизни и рассказала, какие подводные
камни ждут их за стенами вузов. Первый форум выпускников медицинских
вузов «Завтра выпуск. Что дальше?»
прошел в Петербурге 20 мая в лофте
«Точка кипения». Мероприятие подобного плана первое не только в нашем
городе, но и в России.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
ÏÎ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ËÅÃÎ×ÍÎÉ
ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÈ ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
В преддверии чемпионата мира по футболу организация «Врачи
Санкт-Петербурга» и ЧОУ ДПО им. Ф.И. Иноземцева запустила цикл
курсов неотложной медицинской помощи для врачей. Занятия были нацелены на докторов, которые не сталкиваются в своей ежедневной практике с экстренными состояниями и хотят освежить
в памяти знания по неотложной помощи. В марте-апреле прошло
три семинара по сердечно-легочной реанимации.
– Во время учебы студенты овладевают навыками оказания неотложной помощи. Однако если во врачебной практике после
окончания вуза доктор не сталкивается регулярно с экстренными
состояниями, знания могут ослабеть. И это совершенно естественный процесс. Мы предложили всем желающим докторам освежить
навыки, – сообщает исполнительный директор РОО «Врачи СанктПетербурга» Дмитрий Ченцов. – Особенно актуальными, полагаем,
были наши курсы в преддверии чемпионата мира по футболу, поскольку в условиях наплыва гостей в наш город повышена вероятность возникновения ситуаций, когда знания по оказанию неотложной помощи могут пригодиться.
Занятия проходили на базе ЧОУ ДПО им. Ф.И. Иноземцева на новейших симуляторах. Семинары проводил врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель кафедры анестезиологии-реаниматологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Александр Протянов. Врачи не только освежили свои навыки, но и узнали правовые тонкости и профессиональные лайфхаки от практикующего анестезиолога-реаниматолога. Эти знания призваны не только оказать помощь пациенту и избежать скамьи подсудимых за свое добросердечие, но
и грамотно задействовать «сочувствующих» зевак.

Форум – инициатива Совета молодых врачей РОО «Врачи Санкт-Петербурга» – команды молодых, но уже имеющих опыт работы докторов, которые
готовы делиться знаниями и навыками
с будущими коллегами.
– Некоторое время назад мы сами
окончили медицинские вузы. Мы помним, как тяжело нам было сориентироваться и в той системе здравоохранения, и в том врачебном сообществе,
в котором мы оказались, – комментирует председатель Совета молодых врачей Александр Сонин. – Мы столкнулись с множеством проблем и тонкостей, которым в вузе не учат. Кому-то
повезло, потому что рядом оказался
опытный наставник, а кому-то пришлось
набивать шишки и собирать грабли самостоятельно. И мы решили постелить
соломки
нынешним
выпускникам.
В программе мы постарались вспомнить и систематизировать знания, которые нам бы очень пригодились в начале практики. Мы сделали форум таким,

каким хотели бы, чтобы он был по окончании вуза у нас.
На форуме обсуждались юридические риски врача, нормативно-правовые тонкости трудоустройства и последипломного медицинского образования, а также трудности первичной аккредитации в 2017 году. Кроме того, выпускники узнали: как найти жилье на
одну ставку; что самое тяжелое для начинающего врача; как не сгореть, светя
другим; как выстраивать общение с пациентами, чтобы избежать конфликтов;
стоит ли идти в первичное звено и что
делать, если медицина – это не твое.
Пространство форума было разделено на несколько зон для мастер-классов, выставок, семинаров и дискуссий.
Вместо привычных заседаний открытые
диалоги выпускников со спикерами

и лидерами мнений. В программе
выс тупили преподаватели и ученые,
юристы и адвокаты, общественные деятели и практикующие врачи, каждый из
которых поделился своими знаниями,
опытом и лайфхаками.
Александр Сонин отметил, что особенную актуальность форум приобретает сейчас, после отмены интернатуры.
Выпускники, не поступившие в ординатуру, вынуждены будут идти работать в поликлиники сразу после вузовской скамьи
«совсем зелеными». И, к сожалению, далеко не всегда рядом с молодым доктором
оказывается грамотный наставник или
хотя бы более опытный коллега, готовый
научить хоть чему-то.
По мнению Совета молодых врачей,
без возрождения школы наставничесвтва подобное положение вещей может
оказаться губительным для нынешней
системы здравоохранения. По словам
Александра Сонина, РОО «Врачи СанктПетербурга» в ближайшее время намерена заняться этой проблемой, и форум
выпускников – первый шаг на пути к ее
решению. Следующим же шагом стало
создание «Клуба молодых врачей СанктПетербурга».
Кроме того, осенью прошел форум
молодых врачей Санкт-Петербурга,
а 20 апреля 2019 года должен состояться
Первый региональный форум выпускников медицинских вузов Северо-Запада.
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ÊËÓÁ ÌÎËÎÄÛÕ ÂÐÀ×ÅÉ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
В сентябре 2018 года организация «Врачи Санкт-Петербурга» запустила
образовательный проект для молодых докторов под общим названием «Клуб молодых
врачей Санкт-Петербурга». Планируется, что проект станет частью работы по созданию
системы наставничества в медицине Петербурга.
Клуб должен помочь молодым специалистам начать профессиональную деятельность в благожелательной среде и получить опыт совместного обсуждения проблем, с которыми каждый врач встречается в своей работе.
Цель создания клуба – поддержка врачей-лечебников, оказавшихся «на переднем краю», не получив
возможности пройти обучение в интернатуре или
клинической ординатуре.
– Несколько лет назад из системы медицинского
образования исчезла интернатура, а стоимость ординатуры ежегодно растет невероятными темпами.
Это делает продолжение образования по специальности «удовольствием не для всех», и все больше
врачей сразу после получения диплома идут в поликлинику, – комментирует исполнительный директор организации Дмитрий Ченцов. – С одной стороны – это прекрасно: работа в первичном звене ценна, важна, благородна и, без сомнения, может считаться горнилом врачебной специальности. К тому
же покрывается кадровый дефицит, который так
остро проявляется в последние годы. Но, к сожалению, большинство из молодых специалистов не готовы полноценно начать самостоятельную врачебную деятельность сразу по окончании вуза. И дело
здесь не в том, что в наших вузах плохо учат. Учат
хорошо, но после получения диплома любой врач
должен наработать опыт под руководством коллег.

Иными словами, должны быть наставники – люди,
которые помогут словом или делом, подскажут,
направят, сориентируют, а главное – поделятся
знаниями и лайфхаками, которые реально необходимы на практике. Именно поэтому наш Совет молодых врачей выступил с инициативой создания
«Клуба молодых врачей Санкт-Петербурга».
В рамках клуба врачи с опытом работы от трех
до десяти лет планируют провести серию встреч
для юных коллег. На них будут освещены самые
актуальные вопросы, с которыми сталкиваются
новоиспеченные доктора в своей практике.
В 2018 году прошло четыре встречи, посвященные диагностике и лечению сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, коррекции
болевого синдрома, выявлению опухолей. Значительная часть времени собраний «Клуба» посвящена проблемам юридических рисков и нормативно-правовых аспектов работы врача.
Мероприятия проходят на площадке «Медикофармацевтические проекты. XXI век» по адресу:
пр. Бакунина, дом 1.
Более подробную информацию можно узнать
на сайте проекта: vrachi-spb.club и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vrachispbclub.
Проект реализуется при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

План заседаний клуба
на первую половину 2019 года
16 февраля 2019 года
14:00–15:20 Нарушения углеводного обмена. Как диагностировать? Чем лечить?
Кому наблюдать? (Любовь Васильевна Калинина, врач-эндокринолог, ММЦ «СОГАЗ»).
15:40–17:00 Экспертиза качества медицинской помощи: что врач должен знать
о том, как будет оцениваться его работа? (Ульяна Викторовна Воронина, к. м.н. доцент НОЦ «Управление качеством медицинской помощи» СПбГУ).
30 марта 2019 года
14:00–15:20 Остеопороз: задачка для первого класса или смертельная угроза?
(Любовь Васильевна Калинина, врач-эндокринолог, ММЦ «СОГАЗ»).
15:40–17:00 Возможности специализации и повышения квалификации врачей
в системе НМО (Алексей Викторович Трегубов, м. н.с. НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ,
член Совета молодых врачей РОО «Врачи Санкт-Петербурга»).
27 апреля 2019 года
14:00–15:20 Артериальная гипертензия во время беременности и лактации. Точки зрения гинеколога и кардиолога (Ирина Михайловна Максимова, заведующая
отделением патологии беременности СПбГБУЗ «Родильный дом 18», врач акушергинеколог, Валерия Дорофеевна Шурыгина, к. м.н., с.н.с. НКиОЦ «Кардиология»
СПбГУ).
15:40–17:00 Страхование профессиональной ответственности врачей. (Ольга
Владимировна Рогулина, начальник отдела страхования ответственности филиала
СПАО «Ингосстрах» в г. Санкт-Петербурге).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» ÏÎÂÛÑÈÒ
ÎÍÊÎÍÀÑÒÎÐÎÆÅÍÍÎÑÒÜ ÂÐÀ×ÅÉ ÀÌÁÓËÀÒÎÐÍÎÃÎ ÇÂÅÍÀ
ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÆÖÅÂ

Организация «Врачи Санкт-Петербурга» запустила проект, который направлен на повышение
онконастороженности врачей первичного звена.

Уникальный для Северо-Запада проект
«Здоровое сердце петербуржцев» получил
грант Президента РФ. Он был направлен на
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, мотивацию жителей всех возрастов
к ведению здорового образа жизни, отказу от
вредных привычек, своевременное обращение к медицинским специалистам и повышение интереса к диспансеризации. Оригинальный формат и зрелищность не только помогли
посетителям легче усвоить информацию, но
и создали еще одну летнюю достопримечательность Петербурга.
Центральная площадка проекта – Московский
Парк Победы. Там в течение месяца – с 28 июля по
26 августа – любой житель и гость города мог посетить гигантскую модель «сердце человека».
Надувная конструкция высотой 6 метров и объемом 250 куб. м позволила провести «экскурсию по
сердцу», наглядно увидеть его работу и строение,
понять, как развиваются основные заболевания,
как влияют на сердце вредные привычки. Рядом
с моделью в выходные дни были размещены тематические зоны консультирования, где врачи рассказывали посетителям о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, возможностях диспансеризации, здоровом питании и активном
образе жизни. В парке в это время проходили
спортивно-оздоровительные мероприятия для
молодежи и семей с детьми.
Кроме того, в рамках этого проекта организация «Врачи Санкт-Петербурга» провела серию
образовательных мероприятий для старшеклассников. Занятия прошли на базах петербургских
школ. С 18 по 31 сентября доктора рассказали
подросткам о причинах и симптомах сердечно-сосудистых заболеваний и научили их избегать. Немало времени было уделено и профилактике
вредных привычек.
Подробности на сайте проекта: spbserdce.ru

Одной из главных причин высокой смертности от онкологических
заболеваний эксперты называют позднюю постановку диагноза и начало лечения. Во многом это связано с невысокой онкологической
настороженностью как пациентов, так и врачей. Именно поэтому повышение степени онконастороженности врачей первичного звена
является очень важным элементом построения системы профилактики онкологических заболеваний.
Организация «Врачи Санкт-Петербурга» выступила с инициативой
реализации в Санкт-Петербурге специального образовательного
проекта для врачей амбулаторного звена. Главная цель проекта –
обучение врачей первого контакта алгоритмам выявления симптомов, определяемых при внешнем осмотре пациента, которые могут
указывать на наличие злокачественных опухолей.
Прохождение обучения позволит врачу четко знать перечень систем и органов, внешний осмотр которых является обязательным на
приеме, инициальные признаки, указывающие на возможное наличие опухоли, получить четкое представление об особенностях маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. Врачи-специалисты дадут рекомендации по выявлению
злокачественных опухолей внешних локализаций, которое входит
в компетенции врача-терапевта и семейного врача, предложат краткие алгоритмы осмотра и клинические примеры.
По данным Министерства здравоохранения, опухоли кожи и груди находятся на первом месте по распространенности среди всех
диагностированных злокачественных опухолей в 2017 году. «Этот
показатель наряду со смертностью от опухолей данных локализаций ежегодно увеличивается, – поясняет исполнительный директор
организации “Врачи Санкт-Петербурга” Дмитрий Ченцов. – Врач амбулаторного звена при сборе анамнеза и осмотре пациента имеет
возможность своевременно заподозрить опухолевый процесс и направить пациента на дообследование и консультацию к профильному специалисту. Прежде всего мы сосредоточили свое внимание
на формировании у докторов поликлиник онконастороженности
с целью профилактики и диагностики рака молочной железы и кожи». По словам Дмитрия Ченцова, в течение 2018–2019 гг. проект
охватит всех врачей первичного звена в Санкт-Петербурге, а стартует он в октябре в Московском и Красногвардейских районах города.
В течение года для врачей будут проводить семинары и мастерклассы по раннему выявлению злокачественных новообразований.

Подготовлены и специальные методические материалы с краткими
алгоритмами и клиническими примерами.
Для участковых терапевтов, врачей общей практики (семейных
врачей), хирургов амбулаторных учреждений, дерматологов КВД, гинекологов женских консультаций предусмотрен формат семинара
продолжительностью 1 час на базе конференц-залов районных администраций.
Для стоматологов – формат 30-минутного мастер-класса по люминесцентной стоматоскопии на базе стоматологических поликлиник.
Для дерматологов – формат 30-минутного мастер-класса по дерматоскопии на базе кожно-венерологических диспансеров.
Оценивать эффективность проекта планируется ежеквартально
с помощью анализа статистических данных о доле выявленных злокачественных образований на 1–2 стадии в сравнении с аналогичным
периодом прошлых лет.
Образовательная программа РОО «Врачи Санкт-Петербурга» реализуется совместно с специалистами СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)», стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ КВД № 11, СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики».
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ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×»
Конкурс народного признания «Наш любимый ВРАЧ»
проходил в этом году в Петербурге уже в седьмой раз и как
всегда был приурочен к Международному дню педиатра
и Дню матери. Он проходил при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, Региональной общественной организации
«Врачи Санкт-Петербурга» и партнеров конкурса:
АО «Петербургские аптеки» и ООО «Анджелини Фарма Рус».
В 2018 году в конкурсе участвовали более
6 000 медицинских работников детских государственных лечебных учреждений города,
а также коммерческих клиник: медицинский
центр «АЛИСА», клиника «Долголетие», медицинский холдинг «Медика», медицинский
центр «XXI век».
Итоги голосования были подведены
15 ноября, а церемония награждения победителей состоялась 6 декабря в Михайловском замке.
Победители VII конкурса народного
признания «Наш любимый ВРАЧ»
в номинации «Врач-педиатр»
Блинкова Елена Александровна – врачпедиатр, СПб ГУБЗ «Городская поликлиника
№ 19»;
Искендерова Диана Насимиевна – врачпедиатр, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 114»;
Герасимяк Евгения Леонидовна – врачпедиатр участковый, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56»;
Фромм Любовь Олеговна – врач-педиатр, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 68»;
Железная Елена Анатольевна – врач-педиатр, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7».

Победители VII конкурса народного
признания «Наш любимый ВРАЧ»
в номинации «Врач-специалист детский»
Бидюк Надежда Александровна – врачтравматолог-ортопед, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49»;
Новикова Ольга Вячеславовна – врач-стоматолог-ортодонт, медицинский центр «XXI век»;
Карпеко Евгений Валерьевич – врач скорой медицинской помощи, СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 68»;
Николаева Валерия Сергеевна – врачхирург детский, СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 68»;
Амелина Людмила Львовна – врач-инфекционист, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 122».
Победители VII конкурса народного
признания «Наш любимый ВРАЧ»
в номинации «Медицинская сестра»
Богомаз Татьяна Константиновна – медицинская сестра участковая, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 63»;
Мареева Анастасия Дмитриевна – старшая медицинская сестра, СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 49»;
Яковлева Надежда Вячеславовна – медицинская сестра участковая, СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30»;

Соловьёва Галина Васильевна – медицинская сестра участковая, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»;
Маноскина Анна Викторовна – старшая
медицинская сестра СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49».
Победители VII конкурса рисунков
на медицинскую тему
4–6 лет
Козионова Вероника, 6 лет – врач: Чиргина Ирина Львовна, врач-педиатр СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»;
Гашко Полина, 6 лет – врач: Соловьёва Галина Васильевна, медицинская сестра участковая СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 122».
7–9 лет
Марченко Дарья, 9 лет – врач: Чиргина
Ирина Львовна, врач-педиатр СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»;
Кирилюк Виктория, 8 лет – врач: Соловьёва Галина Васильевна, медицинская сестра
участковая СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 122».
10–12 лет
Максимова Алиса, 10 лет – врач: Чиргина
Ирина Львовна, врач-педиатр СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122»;

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 28 февраля 2019 го-

да 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, удоб-

79 000

31 000

23 500

ное 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.

72 000

29 500

21 000

Fitness House
Fitness House
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Чкаловская, Гатчина, Балканской, Наставников,
Комендантский, Энгельса-27, Крестовский, Стачек,
Стрелка В.О., Пражская,
Васильевский,
Пискаревский, Таллинское, Девяткино, Ладожская,
М.Говорова, Попова, Просвещения, Петергофе,
Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта, Дальневосточный, Выборгская, Рыбацкое,
Светлановский
Большевиков, Северный, Кудрово, на Краснопутиловской,
на Ленинском
на Блюхера, в Мурино, на Мебельной, на Гашека
17 800
13 950
8500

Fitness House
Fitness House
Fitness House
Софийская, Пулковский, Культуры, Новаторов,
Чкаловская, Гатчина, Балканской, Наставников,
Комендантский, Энгельса-27, Крестовский, Стачек,
Стрелка В.О., Пражская,
Васильевский,
Пискаревский, Таллинское, Девяткино, Ладожская,
М.Говорова, Попова, Просвещения, Петергофе,
Фучика, Ветеранов, Савушкина, Лахта, Дальневосточный, Выборгская, Рыбацкое,
Светлановский
Большевиков, Северный, Кудрово, на Краснопутиловской,
на Ленинском
на Блюхера, в Мурино, на Мебельной, на Гашека
15 500

13 000

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» договорилась с ведущими петербургскими театрами
о предоставлении скидок на билеты.
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!

2. В период до 28 февраля 2019 года фиксированные цены на абонемент (продление)
«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):

Мультикарта Fitness House Fitness House
LUX House
Prestige
Prestige
Prestige на на Хошимина,
на Гашека,
Левашовском на Пулковском на Королева

РОО «Врачи Санкт-Петербурга» и организаторы конкурса поздравляют победителей, удостоенных народного признания
и получивших звание «Самый любимый
врач», и напоминают, что победители
в нашем конкурсе – лишь условность, все
врачи, участвовавшие в голосовании, горячо любимы своими пациентами!

Скидки на билеты в театр для врачей
Санкт-Петербурга

1. В период до 28 февраля 2019 года фиксированные цены на абонемент
«1 год свободное посещение» (полный безлимит) для членов РОО «Врачи Санкт-Петербурга»:

Мультикарта Fitness House Fitness House
LUX House
Prestige
Prestige
Prestige на на Хошимина,
на Гашека,
Левашовском на Пулковском на Королева

Устинова Злата, 10 лет – врач: Фромм Любовь Олеговна, врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68».
13–14 лет
Москвитина Юля, 14 лет – врач: Соловьёва
Галина Васильевна, медицинская сестра участковая СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 122»;
Кисель Олеся, 14 лет – врач: Искендерова
Диана Насимиевна, врач-педиатр СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 114».
15–17 лет
Варламова Алина, 15 лет – врач: Бидюк
Надежда Александровна, врач травматологортопед СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49»;
Вадим Воронцов, 17 лет – врач: Соловьёва
Галина Васильевна, медицинская сестра участковая СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 122».

7700

Уважаемые коллеги!
Со своими проблемами и предложениями вы можете обратиться к нам, отправив
письмо по электронной почте: info@vrachispb.ru. Вы можете обратиться за консультацией юриста: zakon@vrachi-spb.ru.
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.
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ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß SMAK TRAVEL
ÄÀÅÒ ×ËÅÍÀÌ ÐÎÎ «ÂÐÀ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ»
5%-ÍÓÞ ÑÊÈÄÊÓ ÍÀ ÒÓÐÛ ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ
ÅÂÐÎÏÛ È ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈÈ

ООО «Смак-тревел»
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная, д. 27
БЦ «Медведь», офис 202
Тел.: 458-80-04; 458-80-05
Тел./факс: 458-80-06;
8-921-440-19-59
E-mail: info@smaktravel.ru
www.smaktravel.ru
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