


АНО «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ» уже более 5 лет 
занимается разработкой и организацией образовательных программ 
в области здравоохранения. Последние 2 года мы сфокусированы на 
инициировании и организации программ в рамках НМО 
(непрерывного медицинского образования) совместно с ведущими 
медицинскими ВУЗами и Общественными профессиональными 
организациями.

АНО «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. ИННОВАЦИИ» - одна из немногих 
некоммерческих организаций в России, оказывающая 
профессиональные услуги в сфере стратегического социального 
маркетинга. Используя образовательные инициативы в качестве 
основного инструмента, мы выстраиваем взаимовыгодное 
сотрудничество между обществом, бизнесом и государством и 
привносим свой вклад в совершенствование социальных процессов. 
 



Чем мы занимаемся ?



Что мы уже сделали ?

За период с 2016 - 2017 гг мы организовали:

214 конференций  и  98 круглых столов как 

очных, так и в формате онлайн вещания

в которых приняло участие более  43 700 врачей


по следующим направлениям:
-  Неврология

-  Терапия 
-  Эндокринология

-  Гастроэнтерология
-  Офтальмология



Форматы мероприятий

Очные	  мероприятия	   Онлайн	  мероприятия	  

Эффективная	  система	  
НМО.	  	  

По	  итогу	  тестирования	  –	  
получение	  зачетных	  

баллов	  



Онлайн мероприятия

Шаг	  1	  –	  съемка	  КОЛ	  и	  создание	  видеофайла	  



Онлайн мероприятия

Шаг	  2	  –	  сбор	  аудитории.	  Рассылка	  приглашений	  по	  нашей	  базе	  
данных	  

	  

Географии	   Специальностям	  
врачей	  

Таргетируем	  по:	  



Онлайн мероприятия

Шаг	  3	  –	  проведение	  трансляций	  
	  



Онлайн мероприятия

Шаг	  4	  –	  по	  итогу	  тестирования	  выдаем	  сертификаты	  с	  
зачетными	  баллами	  
	  



С кем мы сотрудничаем ?

БАРИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
к.м.н., старший научный сотрудник отдела 
неврологии и клинической нейрофизиологии 
НИЦ ГОУ ВПБО 1 МГМУ им. И. М. Сеченова 
и по совместительству доцент кафедры нервных 
болезней лечебного факультета ГОУ ВПБО 
1 МГМУ им. И. М. Сеченова

ДАВЫДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
к.м.н, ведущий научный сотрудник ГБУЗ 
НПЦ психоневрологии департамента 
здравоохранения г. Москвы.
	  



С кем мы сотрудничаем ?

КОМАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
к.м.н., доцент, врач невролог,	  специалист по 
сосудистой неврологии и вегетологии, 
координатор программы Межрегионального 
общественного фонда помощи родственникам 
больных инсультом "ОРБИ" по социальной 
адаптации.
 

МАЙЧУК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
д.м.н, Заведующий отделом 
терапевтической офтальмологии	  



С кем мы сотрудничаем ?

ГУРЬЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и 
диабетологии РМАПО
 

НОВИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
д.м.н, профессор, Зав. Гафедрой 
эндокринологии СГМУ, Член Российской 
Ассоциации Эндокринологов.
	  



С кем мы сотрудничаем ?

БИРЮКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Врач эндокринолог высшей категории, МКНЦ ДЗ 
г. Москвы, профессор кафедры эндокринологии 
и диабетологии МГСМУ им А.И. Евдокимова, 
доктор медицинских наук
 

ЗВЕНИГОРОДСКАЯ ЛАРИСА АРСЕНТЬЕВНА
Доктор медицинских наук, Профессор, 
Заведующая отделом изучения метаболического 
синдрома ЦНИИ Гастроэнтерологии Москвы
	  

и многие, многие другие…



А также

АКАДЕМИЯ
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ

РОССИЙСКОЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ 
БОЛИ

СМОЛЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА"
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



Белгород  Абакан
Волгоград Тольятти
Воронеж Томск

Екатеринбург  Калуга
Ижевск  Рязань
Казань Кемерово

Калининград  Архангельск
Красноярск Хабаровск

Москва Чебоксары
Н. Новгород Санкт-Петербург
Новосибирск  Ставрополь

Омск  Уфа
Пермь  Хабаровск 

Ростов-на-Дону Саратов
Самара Челябинск

География



Будем рады сотрудничеству!

Контакты:


Сергей Галустян   Артем Семенов
+7-916-387-4747                 +7-977-469-4383


sergey@ano-hmi.ru                      artem@ano-hmi.ru 


