Клиника мануальной терапии
доктора С.В. Чечиля
Присоединяйтесь к нашей команде

Главный врач клиники
Сергей Вячеславович Чечиль
– в 1996 году окончил Военно-медицинскую академию
в Санкт-Петербурге

– управлял медицинской службой атомной подводной лодки
– прошел специализацию и профессиональную переподготовку по 5-ти
направлениям: массаж, хирургия, неврология, мануальная терапия
и физиотерапия
– возглавлял отделение специальной тренировки военного санатория
«Паратунка» на Камчатке, специализируясь на лечении опорнодвигательного аппарата
– главный врач олимпийской сборной по лыжным гонкам, Участник
олимпиады Сочи-2014 и Чемпионатов мира по лыжным гонкам
в 2015, 2017 и 2019 гг.
– в числе его пациентов Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Никита Крюков и Александр Легков, адмирал военно-морского флота,
начальник штаба военно-морских сил США Джонатан Гринерт

О клинике
«Клиника мануальной терапии доктора Чечиля» работает с 2010 года
и основывает свою работу на взаимодействии с пациентом,
а не на воздействии на него.

Пациента посвящают во все особенности лечебного процесса
для достижения положительного результата.
Благодаря этому наши пациенты спокойны и уверены в правильности
лечения, что гарантирует быстрое выздоровление.

Мануальная терапия является современной медицинской
специальностью, направленной на профилактику, лечение
и комплексное восстановление организма.
Цель нашей работы - повышение качества жизни пациента,
восстановление утраченных функций, избавление от заболеваний.

Направления и услуги
Основные направления в лечении

Основные услуги

– заболевания спины и позвоночника
(сколиоз, остеохондроз, радикулит, кифоз,
грыжи, протрузии)

– мануальная терапия

– головные боли различного характера,
в том числе после травм

– лечебная физкультура

– заболевания суставов
– реабилитация и восстановление
организма после операций и травм
– прочие боли различного характера
и локализации

– рефлексотерапевтический массаж
– кинезиотейпирование
– восстановление после травм
– подготовка и сопровождение
спортсменов

Открытые вакансии
Мануальный терапевт

Условия
– место работы – бизнес центр «Москва-Сити»
– конкурентоспособная заработная плата

Физиотерапевт

– комфортные условия труда, современное
оборудование
– полная занятость
– молодой, дружный коллектив

Висцеральный массажист

Необходимые качества
– ответственность
– желание помогать людям
– коммуникабельность

Ортопед

– желание постоянно совершенствовать свои
навыки и обучаться новому

Приятные бонусы работы с нами
Обучение у ведущих мировых специалистов

Работа с известными спортсменами, деятелями политики и культуры
Регулярные командировки в страны Европы и Азии

Участие в тренингах, семинарах, постоянное обучение новому
Команда молодых профессионалов
Карьерный рост в рамках основной и смежных специализаций
Работа в 2-х минутах от метро

Присоединяйся к нашей команде!
Отправь свое резюме на office@chechil.com
или перейди по ссылке и заполни форму под нужной тебе вакансией

lp.chechil.com/jobs

Наши контакты
Задайте нам любой вопрос по телефону
или напишите письмо
Почта: office@chechil.com
Сайт: chechil.com
Страница вакансий: lp.chechil.com/jobs
Телефон для записи
на собеседование:

+7 499 346-84-97

Мы в социальных сетях
/chechilclinic

Адрес: Москва, Пресненская наб., д. 12, ММДЦ «Москва Сити»,
Башня Федерация «Запад», 40 этаж

