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Центр развития медицинских проектов «Праймер» основан в 2018 году и

является некоммерческой социально ориентированной организацией, созданной в целях предоставления услуг

в области внедрения инноваций в сфере реализации программ поддержки пациентов, а также специалистов в

области медицины и здравоохранения.

Наши задачи:

• Содействовать повышению квалификации работников системы здравоохранения, по средствам

организации обучения, стажировок, поездок по обмену опытом, участия в научных мероприятиях и

инициации рабочих поездок в иностранные медицинские учреждения;

• Содействовать внедрению лучших практик и передового опыта в оказании услуг по охране здоровья,

основанных на принципах доказательной медицины и медицинской этики.

Мы организуем:

• Участие российских врачей в международных и национальных конгрессах, конференциях, симпозиумах;

• Эксклюзивные международные программы краткосрочных тренингов, семинаров на базе зарубежных 

медицинских центров;

• Встречи, круглые столы и семинары с крупнейшими учеными и практикующими врачами сферы медицины и 

здравоохранения;

• Образовательные программы на базе российских федеральных и региональных лечебных учреждений.

О НАС
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Организация международных мероприятий

Мы осуществляем разработку, организацию и полное сопровождение различных образовательных

программ для медицинских специалистов на базе ведущих лечебных центров Европы, Азии и Америки.

В рамках данного направления мы реализуем программы обучения и повышения квалификации

для медицинского персонала и менеджмента системы здравоохранения на базе ведущих зарубежных клиник и

организуем участие российских специалистов в международных конгрессах, конференциях, симпозиумах,

оказываем помощь в получении грантов.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Образовательные программы

• Организация конгрессов, мастер-классов и рабочих совещаний экспертов;

• Организация тренингов для врачей;

• Дополнительное профессиональное образование врачей;

• Школы для пациентов.

Мы организуем мероприятия любого формата от небольших мастер-классов (от 10
человек) до всероссийских конгрессов и конгрессов с международным участием
(более 1000 человек)

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Участие в социальных проектах и благотворительных программах

Мы реализуем проекты, направленные на оказание помощи пациентам и повышение

информированности медицинского сообщества о новейших разработках и ведущих мировых практиках лечения

тяжелых и хронических заболеваний. Ведем работу с государственными органами, направленную на выявление

и совместное решение существующих проблем в организации медицинской помощи.

Цели данных проектов:

• Повышение качества жизни пациентов путем информирования о современных методах лечения;

• Рост уровня комплаентности и формирование приверженности здоровому образу жизни;

• Увеличение осведомленности медицинских специалистов о новейших достижениях и лучших мировых 

практиках лечения заболеваний;

• Привлечение внимания общественности к проблемам больных людей на всех уровнях.

В рамках проектов предусмотрено проведение специализированных семинаров, web-семинаров,

стажировок, лекций, тренингов, мастер-классов и практических занятий для врачей, пациентов и их

родственников.

«Праймер» активно сотрудничает с благотворительным фондом «Движение вверх», в

реализации комплексной программы поддержки семей, в которых растут дети-инвалиды: закупка лекарств,

медицинского оборудования и техники для реабилитации в домашних условиях, социальное, психологическое и

юридическое консультирование родителей.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Организация психологических тренингов и мастер-классов

• Оказание квалифицированной психологической помощи врачам, работающим с тяжелыми больными;

• Проведение психологических тренингов и семинаров для врачей, направленных на повышение 

информированности о проблеме эмоционального выгорания и его профилактику;

• Обучение специалистов приемам самодиагностики синдрома эмоционального выгорания.

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Медицинское общество по лечению 
нейроэндокринных опухолей
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НАШИ КОНТАКТЫ

Наш сайт:
www.anoprimer.ru

Адрес: 109451, Москва, ул. Братиславская, д. 14, к. 428

Телефон: +7 (495) 971-53-01

E-MAIL: info@anoprimer.ru

http://www.anoprimer.ru
tel:+74959715301
mailto:info@anoprimer.ru

