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СТАЖИРОВКА В ПРАГЕ  

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
Тема повышения квалификации:  

"ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ В ЧЕХИИ" 

с обсуждением дальнейших актуальных для врачей и медперсонала тем, таких как: 
1.ТРЕНДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕШСКОЙ МЕДИЦИНЕ.  

2. СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧЕХИИ.  
3. РОЛЬ ВРАЧА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕХИИ 

4. ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА 
и многих других 

 
ДАТЫ: с 12 по 21 сентября 2020 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 10 ДНЕЙ 
СТОИМОСТЬ: 990 ЕВРО/ЧЕЛОВЕК (10 дней) или 1170 ЕВРО/ЧЕЛОВЕК (14 дней)* 
*По желанию стажеров, стажировка может длится 14 дней. Доплата за 1 человека в этом 
случае составит 180 евро. 

 
Образовательный центр в Праге “Ahoj!Student” приглашает практикующих врачей и         
медицинский персонал из стран СНГ пройти очень актуальную научно-практическую         
стажировку в г. Прага (Чехия) на тему “Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией в             
Чехии”. Стажировка подойдет врачам и медицинскому персоналу из медицинских         
учреждений различного профиля, а также студентам и преподавателям медицинских         
университетов. Особенно стажировка будет полезна тем, кто хочет ознакомиться с          
опытом борьбы с коронавирусом в Чехии. 
 
Стажировка включает в себя посещение ряда государственных университетских        
больниц г. Праги. 
 
Цель стажировки: ознакомление с позитивным опытом борьбы с коронавирусом в          
Чехии, ознакомление с чешской системой здравоохранения и медицинского страхования. 
 
Стажировка включает в себя: 

● информационные лекции на актуальную тему борьбы с коронавирусом 
● информационные лекции об устройстве системы здравоохранения в Чехии 
● информационные лекции об устройстве системы медицинского страхования в Чехии 
● посещение государственной университетской больницы Мотол, крупнейшей больницы       

в Чехии и Средней Европе (Fakultní nemocnice v Motole) 
● посещение больницы №2 (будет выбрана в зависимости от профиля большинства          

стажеров в группе) 
● культурно-познавательный элемент (2 экскурсии по Праге, знакомство с памятниками         

всемирного наследия ЮНЕСКО) 
  
Язык обучения: русский, чешский с переводом на русский  
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В стоимость включено: 

● Визовая поддержка (бронь из отеля для получения туристической визы) 
● Информационные лекции 
● 2 экскурсии в государственные больницы  
● Переводчик с чешского на русский 
● Русскоязычный куратор группы в Праге 
● Проживание в отеле 3* с завтраком 
● Трансфер (из/в аэропорт) 
● Проездной билет на все виды транспорта в Праге 
● Чешская сим-карта руководителю группы 
● 2 экскурсии по Праге 

Дополнительно оплачивается: 
● Виза, консульский сбор 
● Авиабилет 
● Мед. страховка 
● Поездки в другие страны (по желанию стажеров). 
● Иные расходы, связанные с проживанием в Чехии за период обучения  

 
Дальнейшие детали будут уточняться в соответствии с актуальной на момент          
планируемого приезда стажеров эпидемиологической обстановкой. 
 

Запись на программу: 
 
1.Отправить скан-копию заграничного паспорта на e-mail: info@ahojstudent.com 
2. Указать в письме количество дней стажировки - 10 или 14 
2.После отправки скан-копии на указанный электронный адрес мы пришлем Вам инвойс с            
реквизитами для оплаты программы. 
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