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ОБЪЕДИНЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ ВРАЧЕЙ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЧАСТИЮ 
В ПРОГРАММЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРОГРАММА

Данные меры объединены в рамках 

ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объединенная ассоциация заслуженных врачей, заслуженных 
деятелей науки и работников здравоохранения разработала комплекс 
мер, нацеленных на поддержку медицинских учреждений, 
содействие развитию здравоохранения и медицины в Российской 
Федерации



ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА

Становясь партнером программы, медицинское учреждение приобретает следующие возможности:

 Статус Партнера Объединённой ассоциации заслуженных врачей, заслуженных деятелей науки и работников 
здравоохранения

 Использование  Интернет-портала «Международное медицинское сообщество заслуженных врачей, заслуженных 
деятелей науки, заслуженных работников здравоохранения, руководителей учреждений здравоохранения»

 Возможность направления пациентов на прием к заслуженному специалисту (клиническая база – «Клиника 
Заслуженных Врачей РФ», г. Москва)

 Возможность приглашения заслуженного специалиста для осуществления приема в медицинском учреждении –
Партнере Программы

 Приоритетное приглашение, на специальных условиях, руководителя или врачей медицинского учреждения, на 
мероприятия, а также в проекты и программы, проводимые Объединенной ассоциацией и ее партнерами

 Содействие в поддержке и реализации рацпредложений, законодательных инициатив, выступления с инициативами 
по различным вопросам общественной жизни, опосредованного участия в выработке решений органов 
государственной власти и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, правовых и иных вопросов (на основании принятия решения 
руководством Организации)

Более подробно в основном тексте программы



СТАТУС ПАРТНЕРА 
Подчеркнуть высокий статус и колоссальные возможности в части 
привлечения лучших специалистов мирового уровня, своего 
медицинского учреждения. Объединенная ассоциация, как партнер, 
своим присутствием показывает значимость организации-партнера 
(медицинского учреждения), указывая на ее значительные 
эксклюзивные возможности, выраженные, в том числе участием и 
поддержкой со стороны независимого общественного института, 
объединяющего значительное количество ведущих врачей, ученых, 
заслуженных деятелей на добровольной основе. Цель такового 
объединения – передача накопленного опыта, знаний, и как таковой 
поддержки добросовестных предпринимателей, и медицинские 
учреждения в частности, поддержки начинаний в науке, общественной 
жизни и государственном секторе (объективно). Пример: Медицинский центр «Альфа» является партнером 

Объединенной ассоциации заслуженных врачей, заслуженных 
деятелей науки и работников здравоохранения.

Получение свидетельства о партнерстве

Размещение информации о Партнере на сайте Объединенной ассоциации

Возможность использования информации о партнерстве 
в PR-программах, рекламных акциях и др.



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ММС»

Интернет-портал «Международное медицинское сообщество заслуженных врачей, 
заслуженных деятелей науки, заслуженных работников здравоохранения, руководителей 
учреждений здравоохранения» (ММС) – является уникальной виртуальной 
международной сетью объединяющей  заслуженных врачей и ученых, организаторов 
здравоохранения

Цели Портала: оказание информационной поддержки, 
правовой поддержки, обеспечение фактического обмена 
опытом, преемственности поколений 
высококвалифицированным специалистам, профессионалам 
высочайшего уровня, заслуженным лицам в науке вообще, 
медицине в частности, а также в организации 
здравоохранения, целями Портала являются, также создание 
Интернет-платформы для оказания взаимопомощи и 
коммуницирования, проведения оперативных консультаций, 
консилиумов, лекций, специалистам, студентам и аспирантам.

Подробнее об Интернет-портале в отдельной презентации



ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ

Медицинское учреждение – Партнер может организовать прием пациента у заслуженного 
специалиста одним из следующих способов:

 Направление пациентов на прием к заслуженному специалисту (клиническая база –
Клиника Заслуженных Врачей РФ, г. Москва) – Мы готовы организовать 
транспортировку, размещение и прием пациента у заслуженного специалиста 

 Возможность приглашения заслуженного 
специалиста для осуществления приема в 
медицинском учреждении – Партнере 
Программы – организуется выезд заслуженного 
специалиста на заранее согласованный период 
времени



ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности медицинского учреждения – Партнера Программы:

1. Получение прямого дохода от:

 проведения оценочного суждения с использованием портала

 направления пациента на прием к заслуженному специалисту

 стоимости приема заслуженного специалиста в медучреждении Партнера

2. Получение косвенного дохода в связи с увеличением пациентопотока вследствие 
подтверждения (повышения) статуса и уровня доверия к медицинскому 
учреждению – Партнеру Программы



ВЗНОС ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ

Взнос партнера программы составляет 11 000 рублей в месяц



КОНТАКТЫ

Межрегиональная общественная организация 
«Объединенная ассоциация заслуженных врачей, 
заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения»

Валентина Перехватова,

Руководитель программы «Международное медицинское сообщество»

Объединенной ассоциации заслуженных врачей,

заслуженных деятелей науки и работников здравоохранения

Тел.: +7 (495) 961-41-32

E-mail: info@fund-life.com

www.zdravmedic.ru 
Заслуженныеврачи.РФ
www.science-pro.org 
www.fund-life.com


