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24-26 декабря 2017 г. 

г. Тель-Авив, Израиль 

Медицинский центр им. Рабина 

 

 

 

Темы Программы: 

 Информационные технологии в 

здравоохранении Израиля; 

 Реально ли контролировать 

качество в медицине? 

 Система оплаты медицинской 

помощи.  

 Работа со страховыми 

компаниями. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

115280, Москва,  

ул. Автозаводская, д. 17, к.3 офис.11 

Тел./факс: +7 (499) 372-10-39 

www.orukovodstve.ru 

 

Hospital tour: 

 

 Медицинский центр им. Рабина 

 Онкологическая клиника «Давидов» 

 Реабилитационный центр 

«Левинштейн» 

 Женская больница «Хелен Шнайдер» 

 

 

 

 

 

 Круглые столы 

 Деловые  знакомства  

 Посещение медицинских учреждений 

 Международный сертификат 

 Культурная программа 

 

 

http://rabin-medical.org.il/zhenskaya-bolnitsa-helen-shnajder/


РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

23 декабря 2017 г., суббота*  (для пакета все включено) 

06:00 утра Сбор участников в аэропорту Шереметьево (время московское)  

8:30-11:40 Вылет из Москвы в Тель-Авив  

12:40-13:30 Трансфер в Иерусалим 

13:30-14:30 Обед в ресторане 

14:30-18:30 Экскурсия в Иерусалиме 

18:30-19:30 Трансфер в гостиницу,  заселение в номера гостиницы 

19:30-20:30  Ужин в гостинице 

                                           24 декабря 2017 г., воскресенье 

07:45-08:15 Регистрация участников в холле гостиницы 

08:15-09:00 Трансфер в  Медицинский центр им. Рабина 

09:00-09:15 Встреча  в зале заседаний Бейлинсон 

09:15-09:45 Лекция «Здравоохранение в Израиле» 

09:45-10:45 Круглый стол №1: «Информационные технологии в здравоохранении Израиля» 

10:45-12:00 Круглый стол №2: «Реально ли контролировать качество в медицине?» 

12:00-13:00 Обед в Медицинском центре им. Рабина 

13:00-14:30 
Круглый стол №3: «Система оплаты медицинской помощи. Работа со страховыми 

компаниями» 

14:30-15:45 Hospital tour №1:  Обзорная экскурсия по Медицинскому центру им. Рабина 

15:45-17:30 Hospital tour №2:  Обзорная экскурсия по онкологической клинике «Давидов» 

18:00-19:30 Приветственный ужин в ресторане, трансфер в гостиницу 

25 декабря  2017 г., понедельник 

 10:00-10:30 Трансфер из гостиницы в Реабилитационный центр «Левинштейн» 

 10:30-15:00 
Hospital tour №3: Круглый стол с руководством РЦ «Левинштейн», обзорная экскурсия по 

медицинскому центру 

 15:00-16:00 Обед в  Реабилитационном центре «Левинштейн» 

 16:00-16:30 Трансфер в гостиницу 

 19:00-20:00 Ужин в гостинице 

26 декабря  2017 г., вторник 

 08:00-10:00 Завтрак, выезд из гостиницы  

 10:00-14:00 
Трансфер и посещение торгового центра «Азриэли» в сопровождении организационного 

комитета (Shopping Time) 

 14:00-15:00 Обед 

15:00-16:00 Трансфер в аэропорт 

18:50 – 00:05 Перелет Тель-Авив – Москва (прибытие в аэропорт Шереметьево) 



 

Уважаемые делегаты! 

 

Зарубежная стажировка «Современная медицина в Израиле: от теории к практике» пройдет с 

24-26 декабря 2017 года в г. Тель-Авив! 

 

Стажировка направлена на  повышение профессионального уровня в сфере медицины и 

медицинского персонала. Мероприятие разработано для желающих получить дополнительный опыт, 

пройти стажировку за рубежом, усовершенствовать уже полученные знания и навыки в работе, а 

также повысить свою квалификацию.  

 

Система здравоохранения Израиля универсальна, регулируется государством и является одной 

из самых технологически продвинутых в мире, с современным оборудованием и хорошо 

обученными врачами и медсестрами. Израиль один из самых популярных направлений для 

медицинских туристов! 

 

Тель-Авив – промышленная, культурная и экономическая столица Израиля, второй по 

величине город страны, который был основан менее столетия путем слияния с древним городом 

Яффа. Современный Тель-Авив — это одна из лучших набережных в мире, десятки пляжей, 

современные небоскребы и самые модные рестораны и торговые центры. Здесь находятся лучшие в 

Израиле концертные залы и галереи, а также крупнейший в стране Художественный музей. 

 

Стажировочная сессия пройдет в Медицинском центре им. Рабина, который открывает 

широкие возможности для профессионального развития в сфере здравоохранения.  

Медицинский центр им. Ицхака Рабина – одно из крупнейших медицинских учреждений 

Израиля – включает в себя больницы «Бейлинсон» и «Хашарон». МЦ с момента своего открытия 

работает с применением самых современных методик и технологий, устанавливая при этом новые 

стандарты лечения. Учреждение не только занимается медицинской деятельностью, но также 

служит клинической базой медицинского факультета Тель-Авивского университета, а специалисты 

Центра активно занимаются научными исследованиями и разработками. 

Также, делегаты посетят Израильский медицинский центр «Левинштейн»  –  крупнейший 

автономный реабилитационный центр. Здесь оказываются все виды восстановительной помощи 

детям и взрослым. С момента своего основания 1958 года «Левинштейн» является основной 

реабилитационной структурой в стране. Академические разработки центра Левинштейн имеют 

большой научный потенциал. Наработанный сотрудниками центра уникальный опыт реабилитации 

дает возможность проводить специальные тренинги, семинары, конференции, публиковать научные 

работы, участвовать в международных конференциях, посвященных реабилитационной медицине. 

         Стажировочная сессия  «Современная медицина в Израиле: от теории к практике» разработана 

для всех руководителей и специалистов медицинских организаций и органов власти, готовых нести 

положительные перемены в сфере здравоохранения! 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  24 декабря 2017 г, воскресенье 

 

7:00 – 7:45       Завтрак 

 

7:45 – 8:15       Регистрация участников в холле гостиницы 

 

8:15 – 9:00       Трансфер в Медицинский центр им. Рабина 

 

9:00 – 9:15 Встреча участников в зале заседаний Бейлинсон 

 

9:15 – 9:45 Вводная лекция «Здравоохранение в Израиле» 

 

9:45 – 10:45 Круглый стол №1: «Информационные технологии в здравоохранении Израиля» 

 

 Презентация комплексной он-лайновой многопрофильной системы АЛЬМА- 

индивидуальный Dashboard для управленческого аппарата медицинских подразделений 

больницы (врач, старшая сестра и руководители всех уровней)  

 Современные информационные технологии в медицине. 

 Оптимизация административной работы медицинского учреждения с помощью IT-

технологий. 

 Дистанционный контроль состояния каждого пациента. 

 Предупреждение правовых конфликтов при оказании медицинской помощи. 

 Повышение качества медицинского обслуживания в результате применения новых 

медиинских информационных систем. 

 Международный обмен опытом с применением современных технологий 

 

Ведущие эксперты: 

 

Х. Гендель, директор Планирования и развития Медицинского центра им. Рабина 

 

10:45-12:00 Круглый стол №2: «Реально ли контролировать качество в медицине?» 

 

 Критерии качества медицинской помощи. Экспертный контроль качества оказания 

медицинской помощи. 

 Пути оценки качества медицинской помощи как способы его достижения. Лицензирование и 

аккредитация.  

 Самооценка как способ улучшения качества медицинской помощи. 

 Внедрение различных инициатив и передовых методов управления качеством в повседневную 

деятельность организации 

 Организация и проведение внутреннего (ведомственного) и внешнего (вневедомственного) 

контроля качества медицинской помощи: методы и их применение, показатели 

 

Ведущие эксперты: 

 

Е. Берков, руководитель отдела управления рисками Медицинского центра им.Рабина 



 

12:00 – 13:00 Обед в Медицинском центре им. Рабина 

 

13:00 – 14:00       
Круглый стол №3: «Система оплаты медицинской помощи. Работа со 

страховыми компаниями» 

 

 Методы оплаты медицинской помощи. 

 Особенности ценообразования в сфере медицинских услуг. Правила обязательного 

медицинского страхования. Нормативный метод расчета стоимости медицинских услуг 

 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. Планирование на 2018 год. 

 Обязательное государственное страхование в Израиле. Знакомство с опытом работы 4 

основных больничных касс (страховых компаний). 

 Оптимизация расходов медицинских учреждений. 

 Специфика оказания платных услуг в условиях обязательного медицинского страхования. 
 

14:00-14:30 Вопросы и обсуждение 

 

14:30-15:45       Hospital tour №1:  Обзорная экскурсия по Медицинскому центру им. Рабина 

 

Кредо Центра – «Люди для людей» – максимально точно отражает мысль о том, что технология, 

каких бы высот она ни достигла, всегда остается лишь инструментом в руках человека. Кроме того, 

наряду с профессионализмом и безупречным качеством обслуживания, забота о комфорте пациента 

и его сопровождающих является одним из приоритетных направлений работы МЦ им. Рабина. 

 

 Ежегодно в МЦ им. Рабина рождаются около 9 000 детей. 

 Врачами Центра выполняются свыше 60 % трансплантаций органов от общего количества таких 

операций, проводимых в стране. 

 Отдел кардиологии и кардиохирургии ежегодно осуществляют более 1 000 различного рода 

операций, из них свыше 600 операций на открытом сердце. 

 Специалисты Отделения офтальмологии ежегодно, выполняя операции катаракты и пересадки 

роговицы, помогают улучшить зрение около 3 000 человек. 

 Каждый год проводится генетическое обследование 24 000 человек. 

 

Посещение картинной галереи, обзорной площадки, нового приемного покоя, парка скульптур и 

национального медицинского центра «Шнайдер» 

 

           
 

 



15:45-17:30 Hospital tour №2:  Обзорная экскурсия по онкологической клинике «Давидов» 

 

Онкологический центр «Давидов» (Davidoff Cancer Center) является одним из подразделений 

многопрофильного медицинского центра «Рабин» в Израиле. Учреждение является крупнейшим в 

стране и на Ближнем Востоке. Здесь пациентам оказывают помощь в борьбе с раком, проводят 

научные исследования в этой области. Около 20 % всех онкологических больных в регионе 

принимают именно здесь. 

Онкологическая клиника «Давидов» встала в один ряд с ведущими мировыми учреждениями 

благодаря передовым методикам лечения, новейшему оборудованию для диагностики и высокой 

квалификации специалистов. 

        

18:00-19:30       Приветственный ужин в ресторане 

 

19:30-20:00 Трансфер в гостиницу 
 

25 декабря 2017 г, понедельник 

 

08:00 – 10:00  Завтрак в гостинице 

 

10:00 – 10:30  Трансфер из гостиницы в Реабилитационный центр «Левинштейн» 

 

10:30 – 15:00 
Hospital tour №3: Круглый стол с руководством РЦ «Левинштейн», обзорная 

экскурсия по центру 

 

Центр «Левинштейн» является крупнейшим в Израиле автономным реабилитационным 

центром на 300 коек, специализирующимся на всех видах реабилитации детей и взрослых. 

В центре проходят восстановительное лечение пациенты, пострадавшие в результате аварий, 

гражданских и военных, жертвы дорожных происшествий, а также люди с ограниченными 

возможностями, возникшими в результате различных хирургических вмешательств, в том числе 

находящиеся в состоянии комы. 

Ведущие специалисты Центра являются председателями и членами советов национальных и 

международных профессиональных сообществ и научных журналов, участвуют в 

реабилитологических миссиях и международных проектах. Иностранные врачи регулярно посещают 

Центр с целью обучения и обмена опытом. 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения с руководством реабилитационного центра: 

 Организационно-методические основы разработки и внедрения новых технологий в 

медицинскую реабилитацию. 

 Нормативно-правовое регулирование медицинской помощи по медицинской реабилитации. 

 Подготовка кадров для совершенствования системы оказания медицинской помощи по 

медицинской реабилитации. 

 Реабилитация в программе предупреждения преждевременной смертности. 

 Оценка эффективности проведения реабилитационных мероприятий. 

 Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей и подростков. 

 Современные технологии медицинской реабилитации в кардиологии, гинекологии, 

неврологии, пульмонологии, онкологии, гастроэнтерологии и санаторно-курортной практике. 

      

15:00 – 16:00  Обед в Реабилитационном центре «Левинштейн» 

 

16:00 – 16:30  Трансфер в гостиницу 

 

19:00 – 20:00  Ужин в гостинице, свободное время 

          

26 декабря 2017 г, вторник 

 

08:00 – 10:00  Завтрак, выезд из гостиницы до 12:00 

 

10:00 – 14:00 Свободное время (Shopping Time) 

 

  Торговый центр Азриэли — самый крупный в Израиле. Он расположился у подножия башен 

Азриэли, в центре Тель-Авива, неподалѐку от железнодорожной станции Ха-Шалом.  

Торговый центр расположенный на трѐх этажах одной из башен Центра Азриели. Включает в себя 

200 магазинов и коммерческих заведений. Среди представленных фирм – «Nike»,"MAC","Cellio", 

«Адидас», «Эмпориум», «Блю Бирд», «Дорин Франкфурт», «Дизель» и многие другие. 

С третьего этажа торгового центра можно подняться (купив входной билет), на смотровую 

площадку, расположенную на 49 этаже, откуда открывается великолепный панорамный вид на Тель-

Авив. 

           



 

14:00 – 15:00 Обед 

 

15:00 – 16:00 Трансфер в аэропорт 

 

18:50 – 00:05 Перелет Тель-Авив – Москва (прибытие в аэропорт Шереметьево) 

 

 

 

Подробную информацию и условия участия можно уточнить у руководителя проекта: 

 

Бусуѐк Анастасии Ивановны 

Тел. 8 (499) 372-10-39 доб.217; 

моб.тел. +7 926-750-76-70; 

Email: a.busuek@od-group.ru; 

 

info@orukovodstve.ru • www.orukovodstve.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.busuek@od-group.ru
http://www.orukovodstve.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)* 

 

 

23 декабря 2017 г., суббота*  (для пакета все включено) 

06:00 утра 

 

Сбор участников в аэропорту Шереметьево (время московское)  

Включен перелет Москва-Тель-Авив-Москва + визовая поддержка! 

 

        
 

 8:30-11:40 Вылет из Москвы в Тель-Авив (Перелет авиакомпанией «Аэрофлот», рейс №SU 0502) 

12:40-13:30 

 

Трансфер в Иерусалим 

 

     
 

13:30-14:30 Обед в ресторане 

14:30-18:30  

 

Экскурсионная программа в Иерусалиме с русскоговорящим гидом 

 

      
 

18:30-19:30     Трансфер в гостиницу,  заселение в номера гостиницы 

20:00-20:30     Ужин в гостинице 


