РАБОТА ВРАЧОМ В
ЧЕХИИ
Любой врач из России, Белоруссии, Украины и других
стран, может работать в Чехии по специальности.
Проект «Высшее образование в Чехии»
(представительский офис чешской компании
Gostudy), совместно с институтом последипломного
образования при Минздраве Чехии, помогает с
подготовкой и сдачей апробационного экзамена, и
последующим трудоустройством.

Врачебная практика в Чехии –
это:


Интересная работа в отлично оборудованных клиниках



Жизнь в самом центре Европы







Высокая заработная плата дипломированным врачам и
медицинским работникам
Перспектива значительного роста оплаты труда врачей
Признание результатов апробации в Германии и
Швейцарии
Профессия врача в Европе – одна из наиболее респектабельных
и высокооплачиваемых, и Чехия здесь не исключение. По данным
Минздрава на 2011 г., средняя зарплата чешского врача – около
2000 евро. При этом многие чешские клиники и частные практики

испытывают постоянный дефицит квалифицированных
специалистов. В такой ситуации иностранный врач – желанный
гость, даже если он только что окончил медицинский вуз.

Для кого программа «Врачи в
Чехии»?


Врачи различных специальностей с опытом работы из
России и СНГ



Выпускники медицинских вузов по общей медицине



Выпускники медицинских вузов по стоматологии
Стоит отдельно отметить, что после окончания этапа апробации
врач-стоматолог в Чехии имеет право самостоятельной практики без
дальнейшей аттестации. Это значительно упрощает процесс
трудоустройства для иностранного специалиста. Согласно
внутренней статистике Министерства здравоохранения Чехии,
процент сдачи экзаменов у стоматологов приближается к 100%.

Что входит в программу
«Врачи в Чехии»?






Признание диплома о высшем медицинском
образовании в Чехии
Помощь в оформлении долгосрочного вида на
жительство в Чехию
Курс чешского языка в учебном центре GoStudy в
Праге, 420 академических часов





Специализированный подготовительный курс к
апробационному экзамену
Поиск практики в рамках апробации
Участие в программе значительно ускоряет процесс апробации,
снижает вероятность отказов и позволяет свести к минимуму
необходимость самому готовить документацию и
взаимодействовать с официальными органами. Кроме того, после
прохождения языковых и подготовительных курсов Вы будете
полностью готовы к практике в Чехии!

Что делает GoStudy для
участников?














Готовит документы для оформления визы и
подтверждения диплома
Встречает и обеспечивает проживание в Чехии
Проводит интенсивные курсы чешского языка с
медицинским уклоном
Организует курс подготовки к апробационному
экзамену в институте последипломного образования
Проводит консультации и семинары с теми
участниками, которые уже успешно прошли процесс
апробации
Помогает в поиске практики в рамках апробации
Оказывает бесплатные юридические и бытовые
консультации в течение первого года проживания

В рамках программы специалисты GoStudy обеспечат Вам
всестороннее содействие и сопровождение на всех этапах, от
подготовки к отъезду в Чехию и до помощи в трудоустройстве
после прохождения апробации. Мы поможем оформить
необходимые документы, обеспечим качественной языковой
подготовкой и окажем все необходимые консультационные
услуги.

ЧТО ВХОДИТ В
ПРОГРАММУ?
1. Помощь в подготовке документов для оформления визы в Чехию
Мы предоставим Вам подтверждение о зачислении на языковой
курс в Чехии, а также организуем проживание в Чехии.
2. Подача документов на нострификацию диплома в Чехии
Мы подадим документы на признание вашего диплома в
государственный аккредитованный вуз в Чехии. Обратите
внимание: в стоимость программы не входят переводы и
стоимость нострификации!
3. Встреча в Чехии
Каждого участника программы мы обязательно встретим в
аэропорту, на автобусном или железнодорожном вокзале в Праге
в любое время суток. В стоимость наших услуг входит трансфер
в общежитие (автобус при приезде одновременно группы
студентов, автомобиль или такси). В случае необходимости
сотрудники GoStudy могут встретить Вас в любом другом городе
Чехии (за дополнительную плату).
4. Обеспечение Вашего проживания в Чехии
Мы обеспечиваем клиентов проживанием в комфортабельных
общежитиях в течение языкового курса. Вы можете выбрать
наиболее комфортные для себя условия проживания по

оптимальной цене. Обратите внимание: участник программы
оплачивает проживание самостоятельно!
5. Ориентационная программа после приезда в Чехию
После Вашего приезда Вы пройдете специальную
ориентационную и ознакомительную программу, которая
включает в себя:
Пешую обзорную экскурсию по городу с сотрудником GoStudy. Ее
целью является ориентация клиента в городе, центр города,
торговые центры и т.д.
Обмен валюты, обмен дорожных чеков на наличные деньги
Приобретение проездных билетов на городской транспорт. Мы
расскажем Вам, где и как покупать проездные билеты на все
виды транспорта!
Подключение клиента к оператору мобильной связи, вводная
информация по тарифам мобильных операторов в Чехии,
правилам пользования телефоном
Открытие кроновых и валютных счетов в выбранных Вами
чешских банках (максимум в течение 1 месяца после приезда).
6. Регистрация в отделении миграционной политики МВД Чехии
7. Интенсивные курсы чешского языка по нашим собственным
эффективным методикам
В стоимость наших услуг входит специализированный
углубленный курс чешского языка в учебном центре GoStudy в
Праге. В процесс изучения чешского языка включена
терминология, используемая в области медицины. Цель курса –
достижение отличного понимания чешской устной и письменной
речи и глубокое ознакомление с чешской медицинской
терминологией.
Курс рассчитан на 420 академических часов занятий по чешскому
языку. Продолжительность курса составит 4 месяца, при нагрузке
25 часов чешского языка в неделю. Курс рассчитан на получение
сертификата знания чешского языка по уровню В1-В2

европейской классификации. На время курсов Вы бесплатно
получите учебники по чешскому языку.
8. Курс специальной подготовки к экзаменам в Институте
последипломного образования в области здравоохранения при
министерстве здравоохранения Чехии
После подачи заявления на апробацию Вы пройдете курс
специальной подготовки к экзаменам в Институте
последипломного образования в области здравоохранения при
министерстве здравоохранения Чехии, который серьезно повысит
ваши шансы на успешное прохождение апробации. Курс
рассчитан на 3 недели занятий, 5 дней в неделю, и входит в
стоимость программы.
9. Помощь в поиске практики
Сотрудники GoStudy помогут Вам в поиске практики для
завершения апробации. Учитывая потенциальные сложности в
нахождении практики в крупных городах Чехии, Вам нужно быть
готовым к тому, что практика будет проходить в небольшом
городе.
Практика обычно бывает оплачиваемой, что примерно покрывает
минимальные расходы на проживание. Обратите внимание: Вам
будет предложено только одно место для прохождения практики
без возможности от нее отказаться.
10. Подача заявления на апробацию в Министерство
здравоохранения
Сотрудники GoStudy помогут Вам подать документы на
апробацию в Министерство здравоохранения Чехии. Обратите
внимание: стоимость подачи оплачивается дополнительно.
11. Помощь при смене визы с учебной на рабочую
Сотрудники GoStudy помогут Вам подать документы на смену
визы с учебной на рабочую. Обратите внимание: стоимость
подачи оплачивается дополнительно.
12. При экстренной необходимости мы оперативно обеспечим вас
круглосуточной юридической поддержкой
В случае необходимости сотрудники предоставят Вам помощь
адвоката. Обратите внимание: услуги адвоката оплачиваются
самостоятельно! В случаях, не требующих вмешательства
адвоката, Вы получите всестороннюю поддержку от сотрудников

организации. Для участников программы наша поддержка
бесплатная.
13. В случае экстренной необходимости мы организуем оказание
медицинской помощи в самые короткие сроки
Наличие у клиента медицинской страховки обязательно. При
необходимости мы также организуем перевод с русского на
чешский язык на приемах у врача. GoStudy выступит
представителем участника программы в отношениях со
страховой компанией клиента.
14. В течение первого года обучения мы окажем всю
консультативную поддержку по организации Вашей жизни в Чехии
Мы окажем Вам консультации по любым аспектам жизни в Чехии,
поможем решить любые ваши проблемы каждый рабочий день. В
случае возникновения проблем немедленно обращайтесь к
нашим сотрудникам! Мы проводим постоянные встречи с
клиентами для выявления потенциальных проблем еще до их
возникновения.

СТОИМОСТЬ
104 900 чешских крон (примерно 4196 евро) – cтоимость
программы. Пожалуйста, обратите внимание, что услуги наших
региональных партнеров оплачиваются отдельно, в случае, если
вы решите ими воспользоваться. Стоимость может
варьироваться, но обычно составляет 800 Евро.
Оплата стоимости программы производится переводом на счет
GoStudy после заключения договора. Оплата может быть
произведена на р/счет GoStudy в евро (EUR) или чешских
кронах (CZK), на основании счета-фактуры. При заключении
договора у партнера в России и странах СНГ дополнительно
оплачиваются услуги партнера.

Порядок возврата средств в случае
отказа от участия в программе
В случае, если по какой-либо причине участник отказывается от
участия в программе или же выполнение условий программы
станет невозможным, GoStudy обязуется вернуть часть
оплаченных средств. Сумма к возврату вычисляется по
следующим правилам
1. Отказ в получении визы
В случае, если Посольство отказывает клиенту в получении визы
в Чехию, GoStudy возвращает всю оплаченную сумму за вычетом
накладных расходов на банковский перевод, конвертацию
валюты, почтовые пересылки и оформление визовых документов
(в среднем накладные расходы не превышают 300 евро).
2. Отказ в признании Диплома
В случае, если вуз откажет в признании Диплома клиента, будет
подана апелляция в Министерство образования, и клиент будет
переведен в следующую группу.
В случае, если и вторая инстанция откажет в признании Диплома,
GoStudy возвращает всю оплаченную сумму за вычетом
накладных расходов на банковский перевод, конвертацию
валюты, почтовые пересылки и оформление визовых документов,
работы, связанной с нострификацией Диплома (в среднем
расходы не превышают 500 евро).
В ситуации, если усилия GoStudy по поиску практики не приведут
к успешному результату, участнику будет выплачена компенсация
в размере 400 евро. В случае, если участник программы не сдаст
апробационный экзамен, стоимость услуг GoStudy не
возвращается.

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Группы врачей набираются на данную программу 2
раза в год.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
АПРОБАЦИИ
В соответствии с действующим законодательством,
переаттестация и интеграция врачей в чешскую систему
здравоохранения проходит в несколько этапов.

Этап 1: Признание документа
об образовании
Для признания заграничного медицинского диплома в Чехии врач
должен пройти следующие процедуры:
1.

Перевод Диплома о высшем медицинском образовании на чешский
язык у чешского судебного переводчика.

2.

Подача заявления на нострификацию Диплома в вузе, который имеет
аккредитацию по соответствующей специальности.

В случае отказа в первой инстанции подается апелляция в
Министерство образования Чехии.

Этот этап — наиболее простой, и обычно участники проходят его
успешно.

Этап 2: Апробация
Второй этап – сдача специального апробационного экзамена при
Министерстве здравоохранения Чехии. Экзамен организуется
для 3-х категорий специалистов:


Общая медицина



Стоматология



Фармакология

Заявление на сдачу экзамена подается каждый год до 15 марта
или до 15 сентября. Первая часть экзамена реализуется
ориентировочно с 15 апреля до 15 мая и с 15 октября до 15
ноября.
К заявлению прилагаются следующие документы:


Нотариально заверенная копия Диплома о высшем медицинском
образовании с приложением, переведенная на чешский язык чешским
судебным переводчиком.



Нотариально заверенная копия подтверждения о признании
(нострификации) Диплома в Чехии.



Свидетельство о прохождении медицинского обследования с целью
выявить соответствие требованиям профессии с точки зрения здоровья
кандидата.



Справка об отсутствии судимости в Чехии (справка действительна не
более 90 дней с момента выдачи).



Копия паспорта.





В случае, если заявитель изменил фамилию, необьходима нотариально
заверенная копия свидетельства о браке, переведенная на чешский язык
чешским судебным переводчиком
Подтверждение об оплате экзаменов (7000 крон)

Экзамен разделен на 3 теоретические части и практику.

1. Тест по общей медицине
В рамках теста проводится проверка профессиональных
знаний. Тест проводится в течение 30 дней с момента подачи
документов. Тест письменный, в заданиях необходимо выбрать
правильный ответ из нескольких вариантов. Проходной балл –
60%.
Тест можно сдавать на русском языке

2. Тест по системе здравоохранения
Чехии
Тест оценивает знание системы здравоохранения и основ права в
отношении к предоставлению медицинской помощи в Чехии.
Тест можно сдавать на русском языке

3. Практика
После сдачи тестов врач получает временное разрешение на
трудоустройство в Чехии на должность врача. С данным
разрешением врач должен пройти 5- месячную практику в любом
медицинском учреждении под присмотром врача, который имеет
право вести самостоятельную деятельность в Чехии. Практика
обычно оплачиваемая.
В рамках практики врач должен разработать 5 кейс-анализов
конкретных случаев (case-study). Один кейс-анализ будет выбран
экзаменационной комиссией для защиты.

После окончания практики врач должен сдать последнюю
теоретическую часть экзамена.

4. Устный экзамен
Данный экзамен отличается для 3х категорий специалистов:
Врачи общей медицины сдают экзамен по следующим предметам:
1.

Педиатрия

2.

Терапия

3.

Хирургия

4.

Гинекология

Стоматологи сдают экзамены по следующим предметам:
Терапевтическая стоматология

1.
o

Превентивная стоматология

o

Консервирующая стоматология

o

Детская стоматология

o

Пародонтология

o

Синтез знаний терапевтической стоматологии

2.

Оральная хирургия

3.

Ортопедическая стоматология
o

Протетика

o

Ортодонтия

Фармакологи сдают экзамены по следующим предметам:
1.

Центральная нервная система

2.

Циркулярная и кровеносная система

3.

Дыхательная система

4.

Пищеварительная система

5.

Двигательный аппарат

6.

Эндокринная система

7.

Химиотерапия

8.

Фармацевтическая химия
o

Контроль химических препаратов

o

Фармакология

o

Фармакогнозия

o

Фармацевтические технологии

o

Социальная фармакология

Экзамен принимает комиссия из специалистов по всем
предметам, которые сдаются на экзамене. Каждая часть
принимается отдельным специалистом. В рамках экзамена
проверяются знания чешского языка. В случае, если врач не
сдаст устный экзамен, он должен пересдавать весь экзамен
полностью, начиная с письменного теста.
После сдачи последнего экзамена выдается сертификат о
признании профессиональной квалификации врача в Чехии.
Владелец данного сертификата приравнивается к выпускнику
чешского медицинского вуза.


Стоматолог, который получит данный сертификат, сразу после его
получения имеет право на самостоятельную работу по специальности.



Для врачей общей медицины, которые не проходили интернатуру в
своей стране, этот этап также является последним. С момента получения
данного сертификата его владельцы могут устраиваться на работу в
чешские медицинские учреждения с целью дальнейшего обучения
конкретной специальности и подготовке к аттестационным экзаменам по
ней (данный этап аналогичен интернатуре в России и странах бывшего
СНГ).



Врачи всех специализаций общей медицины, которые полностью или
частично прошли интернатуру в своей стране, переходят к следующему
этапу – признанию практики.

Этап 3: Признание практики
Владелец сертификата о признании профессиональной
квалификации врача в Чехии имеет право подать заявление в
Министерство здравоохранения на признание профессиональной
практики (интернатуры) в Чехии. Признанная практика
засчитывается как специализированное образование врача в
случае, если ее объем и содержание соответствуют чешским
специализированным образовательным программам.
Свидетельством о прохождении практики является
подтверждение от главного врача медицинского заведения, где
была реализована практика. Также принимается т.н. logbook
пройденными и подтвержденными этапами практики. Данные
подтверждения должны быть переведены на чешский язык
чешским судебным переводчиком.
Результат признания практики в каждом случае носит
индивидуальный характер. Поэтому, если практика будет
признана частично, ее необходимо будет дополнить в
специализированных медицинских заведениях.
Признанием практики полностью завершается процесс признания
квалификации иностранного врача в Чехии.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Порядок работы по программе
Условием участия в программе «Работа врачом в Чехии»
является наличие высшего медицинского образования
(«лечебное дело», «стоматология», «фармацевтика»). Наличие
ординатуры и интернатуры не является обязательным условием.
Группы врачей набираются два раза в год – 1 мая и 1 ноября.
Этап 1. Принятие решения о поездке в Чехию

От нас вы получаете подробные консультации:


о порядке прохождения апробации в Чехии



о содержании программы GoStudy «Работа врачом в Чехии»



об условиях проживания в Чехии



о получении визы

Этап 2. Подача заявления на участие в программе

на сайте www.gostudy.cz
Этап 3. Подписание договора с GoStudy

Договор будет вам выслан заказным письмом или по электронной
почте.
Этап 4. Оплата услуг GoStudy

Оплата стоимости программы производится банковским
переводом на р/счет GoStudy в евро (EUR) путем перечисления
со счета в местной валюте.
Этап 5. Подготовка документов на визу

консультации по сбору пакета документов для получения визы


помощь в заполнении анкет для посольства



консультации по порядку подачи заявления на получение визы

Этап 6. Сбор и подача документов на нострификацию диплома в
Чехии

перевод на чешский язык необходимых документов


передача документов на рассмотрение в государственный
аккредитованный вуз в Чехии

Этап 7. Приезд в Чехию

встреча в аэропорту (на вокзале)


трансфер в общежитие



проживание в комфортабельном общежитии



подключение к оператору мобильной связи, предоставление
информации по мобильным тарифам



программа ориентирования в городе: участникам покажут, где
проводить обмен валюты; объяснят как пользоваться общественным
транспортом; покажут, где находится почта, торговые центры, банки и
т.п.



открытие счета в чешском банке

Этап 8. Регистрация в отделении по делам иностранных граждан
Министерства внутренних дел ЧР
Этап 9. Начало учебы на языковом курсе

420 академических часов занятий, детальное изучение
медицинской терминологии.
Этап 10. Подача заявления на апробацию в Министерство
здравоохранения

Оформление документов, необходимых для подачи заявления на
апробацию в Министерство здравоохранения Чехии.

Этап 11. Обучение в ИПООМ (IPVZ)

Интенсивный курс подготовки к экзаменам в Институте
последипломного образования в области здравоохранения при
Министерстве здравоохранения Чехии.
Этап 12. Письменная часть апробационного экзамена
Этап 13. Получение разрешения на работу в Чехии
Этап 14. Прохождение практики

Помощь в нахождении практики, необходимой для завершения
апробации
Этап 15. Устная часть апробационного экзамена
Этап 16. Получение сертификата о прохождении апробации

