
Работа врачом  
в Чехии

Врачи из России, Белоруссии, 
Украины и других стран СНГ 
могут работать в Чехии по 
специальности.



Институт последипломного 
образования совместно 
с Министерством 
здравоохранения Чешской 
Республики реализует 
программу подготовки 
иностранных врачей  
к апробационному экзамену.

После прохождения процесса апробации врач получает право  
на ведение практики в Чехии и других странах Европы.

Образовательный центр 
GoStudy проводит для 
иностранных врачей 
специальные курсы 
чешского языка с изучением 
медицинской терминологии 
и оказывает помощь на всех 
этапах процесса апробации. 

Кто может участвовать  
в программе «Работа 
врачом в Чехии»

Группы врачей 
набираются на 
программу 2 раза в год

Участники программы «Работа врачом 
в Чехии» должны иметь диплом по 
специальности «Общая медицина», 
«Стоматология» или «Фармацевтика».

Наличие диплома об окончании 
ординатуры не является обязательным. 

В первую группу («группа осень»)  
набор проходит до 31 июня. 
Дата начала программы – 1 ноября.

Во вторую группу («группа весна»)  
набор проходит до 31 января. 
Дата начала программы – 1 мая. 



«Группа осень» «Группа весна» Описание этапа

31 июня 31 января Конечный срок подачи заявлений на  
участие в программе в данной группе

август февраль Подача заявления на нострификацию 
диплома в Чехии

31 августа 28 февраля Последний срок подачи заявления  
на визу в Чехию

ноябрь – март май – сентябрь Курс чешского языка с медицинским 
уклоном в учебном центре в Праге

1 марта 1 сентября Начало этапа поиска практики

февраль август – сентябрь Курс обучения в Институте 
последипломного образования при 
Министерстве здравоохранения ЧР

апрель-май октябрь-ноябрь Письменная часть апробационного 
экзамена

июнь-июль декабрь-январь Подача заявления на смену типа визы  
на рабочую

июнь-октябрь декабрь-апрель Практика

ноябрь май Устная часть апробационного экзамена

График реализации программы



Описание процесса апробации

Этап 1: Признание документа  
об образовании (нострификация)

Этап 2: Сдача письменной части 
апробационного экзамена –  
теста по медицинскому профилю 
(общая медицина, стоматология, 
фармацевтика) и теста по системе 
здравоохранения Чехии.

Письменную часть экзамена можно 
сдавать на русском языке.  

Этап 3: Прохождение практики  
в чешском медицинском учреждении
После сдачи тестов иностранный врач 
получает временное разрешение  
на трудоустройство в Чехии.  
С данным разрешением врач должен 
пройти 5-месячную практику в любом 
медицинском учреждении.  
Практика, как правило, оплачиваемая.

Этап 4: Сдача устной части 
апробационного экзамена 
Врачи общей медицины сдают 
экзамен по педиатрии, терапии, 
хирургии и гинекологии. Стоматологи 
сдают экзамен по терапевтической 
стоматологии, оральной хирургии 
и ортопедической стоматологии. 
Фармацевты сдают экзамен, 
проверяющий знание центральной 
нервной системы, циркулярной и 
кровеносной системы, дыхательной 
системы, пищеварительной системы, 
двигательного аппарата, эндокринной 
системы, химиотерапии  
и фармацевтической химии.

Экзамен сдается  
на чешском языке. 

Переаттестация врачей проходит в несколько этапов. 



помощь в признании диплома  
о высшем медицинском  
образовании в Чехии
помощь в оформлении долгосрочного 
вида на жительство в Чехии
курс чешского языка с медицинским 
уклоном в объеме  
420 академических часов
курс подготовки к апробационному 
экзамену в Институте последипломного 
образования при Министерстве 
здравоохранения Чехии
консультационная поддержка
встреча в Чехии и трансфер
организация проживания и заселения
программа адаптации
поиск практики в рамках апробации

заявление на прохождение апробации – 
2 000 чешских крон
письменная часть апробационного 
экзамена – 3 000 чешских крон
подготовительный курс по социальной 
медицине – 4 000 чешских крон
устная часть апробационного экзамена 
(1-я попытка – 4 000 чешских крон;  
2-я попытка – 6 000 крон;  
3-я попытка – 9 000 крон;  
4-я попытка – 9 000 крон).

Дополнительно оплачивается:

В программу входит: Стоимость программы

Участники программы «Работа врачом в Чехии»  
получают помощь на всех этапах процесса апробации.

4 196 €



GoStudy – чешский 
учебный центр  
с правом проведения 
государственного 
экзамена.

Мы занимаемся языковой  
и специальной подготовкой 
абитуриентов из стран СНГ  
к поступлению в чешские вузы.

Центральный офис GoStudy в Праге:
ул. Вашингтонова, 25 (Washingtonova 25)

facebook.com/gostudycz
vk.com/gostudy
youtube.com/user/tvgostudy
www.gostudy.cz

+420 277 001 200
info@gostudy.cz

Екатерина 
Жовтонога,
выпускница СПбГМУ 
имени академика  
И. П. Павлова,
врач-стоматолог, 
после прохождения 
программы 
GoStudy работает 
стоматологом  
в Чехии

Евгений Житников,
врач-анестезиолог, 
после прохождения 
программы GoStudy 
работает врачом  
в Чехии

«Я довольна программой, компания 
GoStudy выполнила абсолютно все 
обязательства. Мне помогли пройти 
путь апробации в Чехии от начала 
до конца. Это достаточно сложно, 
самостоятельно пройти апробацию 
практически невозможно. Но благодаря 
GoStudy переезд в Чехию и процесс 
апробации прошел достаточно легко и 
приятно».

«Сначала хотел оформлять все 
самостоятельно, но потом, взвесив 
все за и против, решил обратиться 
в GoStudy. Трудно выбрать хорошие 
языковые курсы, но еще сложнее самому 
правильно оформить документы, 
ошибка в начале может потом 
дорого обойтись (убедился на опыте 
нескольких своих коллег, которые 
оформлялись самостоятельно).
Ваш успех во многом зависит от 
уровня стараний, экзамены и практику 
за вас никто не сдаст. Лично я не 
жалею, что обратился в GoStudy: 
сэкономил время, чувствовал  
себя здесь увереннее».


