Третья стажировочная сессия «Современная медицина в Израиле:
от теории к практике»

18-20 июля 2018 г.
г. Тель-Авив, Израиль

Организатор мероприятия:
Отраслевой журнал «Руководитель»

Медицинские центры (JCI)

Темы программы:
 Управление рисками в
здравоохранении.
 Реально ли контролировать
качество в медицине?
 Система оплаты медицинской
помощи.
 Работа со страховыми
компаниями.

Hospital tour:
 Больница «Бейлинсон»
 Реабилитационный центр
«Левинштейн»
 Детский медицинский центр
«Шнайдер»







115280, Москва,
ул. Автозаводская д.17
Тел./факс: +7 (499) 372-10-39
www.orukovodstve.ru

Круглые столы
Деловые знакомства
Посещение медицинских учреждений
Международный сертификат
Культурная программа

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
17 июля 2018 г., вторник* (для пакета все включено)

07:05-11:15

Вылет из Москвы в Тель-Авив (аэропорт Шереметьево)

11:15-12:00

Встреча участников сразу по прилету организационным комитетом

12:00-13:00

Трансфер в Иерусалим

13:00-17:00

Экскурсионная программа по Иерусалиму с русскоговорящим гидом и обедом в ресторане

17:00-18:00

Трансфер в гостиницу

18:00-20:00

Ужин в гостинице
18 июля 2018 г., среда

08:00-08:30

Регистрация участников в холле гостиницы

08:30-09:00

Трансфер в детский медицинский центр «Шнайдер»

09:00-15:00

Круглые стол №1: в зале заседаний МЦ «Шнайдер» с экскурсией по медицинскому центру
и перерывом на обед

15:00-17:30

Круглые стол №2: в зале заседаний больницы «Беллинсон», экскурсия по больнице

17:30-18:30

Трансфер в гостиницу

18:30-21:00

Ужин в гостинице
19 июля 2018 г., четверг

08:00-08:45
08:45-10:30

Трансфер из гостиницы в амбулаторно-поликлиническое звено службы здоровья Клалит
(Рамат Авив Гимель)
Круглый стол №3: круглый стол с руководством поликлиники, экскурсия по поликлинике с
посещением: центра семейного здоровья, центром здоровья для женщин и центром здоровья
для детей

10:30-11:00

Трансфер в Реабилитационный центр «Левинштейн»

11:00-15:00

Круглый стол №4: круглый стол с руководством РЦ «Левинштейн», экскурсия по
медицинскому центру с перерывом на обед

15:00-16:00

Трансфер в гостиницу

16:00-19:00

Свободное время

19:00-21:00

Ужин в гостинице
20 июля 2018 г., пятница

10:00-11:00

Трансфер в город Яффа

11:00-15:00

Экскурсионная программа по городу Яффа с русскоговорящим гидом и обедом на берегу
моря

15:00-16:30
19:10–23:20

Трансфер в аэропорт
Перелет Тель-Авив – Москва (прибытие в аэропорт Шереметьево)*

Уважаемые делегаты!
Третья зарубежная стажировка «Современная медицина в Израиле: от теории к практике»
пройдет 18-20 июля 2018 года в г. Тель-Авив!
Стажировка направлена на повышение профессионального уровня в сфере медицины и
управлении медицинским персоналом. Мероприятие разработано для желающих получить
дополнительный опыт, пройти стажировку за рубежом, повысить 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 — одно 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 сразу в нескольких медицинских центрах Израиля, которые
открывают широкие возможности для профессионального развития в сфере здравоохранения.
Медицинский центр «Шнайдер» — один из крупнейших детских медицинских центров на
Ближнем Востоке, построенный именно для лечения детей. Красочное оформление, уникальное
оборудование, предназначенное для лечения детей и специально обученные работники клиники,
создают благоприятную атмосферу для маленьких пациентов. Расположен медицинский центр
Шнайдер в г. Петах-Тикве, недалеко от Тель-Авива.
Клиника Шнайдер известна во всем мире большим отделением детской онкологии. Благодаря
многочисленным достижениям и положительным успехам в области лечения рака, в клинику
Шнайдер везут детей со всего мира. Ежедневно в стенах этой клиники проводят сложнейшие
операции на сердце, операции по пересадке органов, трансплантации костного мозга и многие
другие. Также, клиника Шнайдер оснащена мощным и современным оборудованием, позволяющим
выхаживать недоношенных детей, появившихся на свет даже на сроках до 25 недель с довольно
маленьким весом.
Стажировочная сессия «Современная медицина в Израиле: от теории к практике» разработана для
всех руководителей и специалистов медицинских организаций, а также их заместителей и органов
власти, готовых нести положительные перемены в сфере здравоохранения!

18 июля 2018 г, среда
07:00 – 8:00

Завтрак

8:00 – 8:30

Регистрация участников в фойе гостиницы (1 этаж)

08:30 – 09:00 Трансфер в детский медицинский центр «Шнайдер»

09:00 – 15:00

Встреча участников в зале заседаний МЦ «Шнайдер» с экскурсией по
медицинскому центру и перерывом на обед

Круглый стол №1: «Финансовая система здравоохранения Израиля. Информационные
технологии в сфере здравоохранении»
Вопросы для обсуждения с руководством центра:











Финансовая система здравоохранения Израиля. Информационные технологии в сфере
здравоохранении.
Реально ли контролировать качество в медицине?
Система здравоохранения в Израиле.
Страховая медицина: что такое больничные кассы и что входит в перечень бесплатных
медицинских услуг.
Презентация «Клалит: старейшая, крупнейшая, передовая» – Профессор Йосеф Пресс,
директор детского медицинского центра «Шнайдер»
Осуществление государственного контроля качества медицинской деятельности.
Медицинский контроль в «Клалит», предупреждение правовых конфликтов при оказании
медицинской помощи, критерии и экспертный контроль качества медицинской помощи.–
Доктор Авиноам Пироговски, зам директора медицинского центра «Шнайдер»
Система финансирования здравоохранения Израиля: как это работает? Расходы медицинского
учреждения - Ицхак Малька, зав. финансовым отделом, мед центра «Шнайдер»
Дистанционный контроль состояния каждого пациента. – Проф. Ихезкиель Вайсман,
заведующий отделением срочной медицинской помощи.
Сопровождает группу Севиль Алаев, Директор по стратегическому партнерству отдела
интернациональной медицины, управления медицинскими центрами Клалит.

12:45–13:30

Обед

13:30-15:00

Hospital tour №1: экскурсия по педиатрическому центру «Шнайдер»

Клиника Шнайдер включает и Институт детской кардиологии – самый большой центр по
диагностике и эффективному лечению болезней сердца в Израиле. С каждым годом специалисты
проводят все больше сложных операций на сердце, что приводит к полному выздоровлению.
Доктора этой больницы активно сотрудничают с ведущими специалистами из США.
В клинике имеются детское отделение, реанимационное отделение, специализированные отделения,
а также отделение по выхаживанию недоношенных детей.

Детский Медицинский Центр им. Шнайдера включает:
 Отделение детской кардиологии;
 Национальный Центр детской онкологии и гематологии;
 Институт детской гастроэнтерологии и питания;
 Ортопедическую службу;
 Отделение детской урологии;
 Центр реабилитации и развития ребенка.
Огромное внимание в медицинском центре Шнайдер уделяется проблемам подростков, таких как
анорексия, депрессии, ранняя подростковая беременность, наркотическая или алкогольная
зависимости.
Посещение национального медицинского центра «Шнайдер», а также картинной галереи, обзорной
площадки, нового приемного покоя, парка скульптур.

15:00-17:30

Круглые стол №2: в зале заседаний больницы «Беллинсон», экскурсия по больнице

Вопросы для обсуждения с руководством центра:









Презентация и экскурсия по медицинскому центру им Рабина (больница «Бейлинсон») –
доктор Евгений Абрамсон
Посещение отделения «акушерство и гинекология» – профессор Дов Фельдберг,
специалист по бесплодию и гинекологии, женская больница Хелены Шнайдер .
Посещение отделения экстренной медицины (приемного покоя) медицинского центра им.
Рабин
Стандарты JCI: качество и безопасность медицинских учреждений.
Эффективный менеджмент и высокая дисциплина всего персонала.
Современные информационные технологии в медицине.
Оптимизация административной работы медицинского учреждения с помощью ITтехнологий.
Дистанционный контроль состояния каждого пациента.

17:30-18:30

18:30-21:00

Трансфер в гостиницу

Ужин в гостинице

19 июля 2018 г, четверг

07:00 – 08:00

Завтрак в гостинице

08:00 – 08:45

Трансфер из гостиницы в амбулаторно-поликлиническое звено службы
здоровья Клалит (Рамат Авив Гимель)

08:45 – 10:30

Круглый стол №3: круглый стол с руководством поликлиники, экскурсия
по поликлинике с посещением: центра семейного здоровья, центром
здоровья для женщин и центром здоровья для детей

Поликлиника Рамат-Авив Гимель предлагает медицинское
обслуживание,
которое
отличается
высоким
профессионализмом,
оперативностью,
индивидуальным
подходом для каждого пациента.
Выбрав данную
поликлинику вы получите медицинские услуги на уровне
самых высоких мировых стандартов, в условиях комфорта,
заботливый персонал, индивидуальный подход врачей к
вашему лечению.

10:30 – 11:00

Трансфер из гостиницы в РЦ «Левинштейн»

11:00 – 15:00

Круглый стол №4: круглый стол с руководством РЦ «Левинштейн»,
экскурсия по медицинскому центру с перерывом на обед

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; 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:











Прибытие. Легкое угощение.
Презентация больницы Левинштейн. Светлана Кац, старшая мед.сестра отделения
неврологической реабилитации.
Экскурсия по больнице. Отделение физиотерапии – Флавия Хен, заместитель старшего
физиотерапевта больницы «Левинштейн». Отделение трудотерапии – Адина Сарид,
трудотерапевт амбулаторного отделения, руководитель клиники вождения.
Волонтеры в Левинштейн. Нурит Краус Дорон, координатор волонтеров, отдел кадров.
Новые технологии в работе трудотерапевта (эрготерапевта).Исраэла Кост, трудотерапевт в
отделении спинальной реабилитации, ответственная за внедрение новых технологий в сфере
трудотерапии.
Итоги, запись в гостевую книгу, общая фотография.
Выдача сертификатов.
Сопровождает группу Севиль Алаев, Директор по стратегическому партнерству отдела
интернациональной медицины, управления медицинскими центрами Клалит.

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:00

Трансфер в гостиницу

16:00 – 19:00

Свободное время

19:00 – 21:00

Ужин в гостинице, свободное время

20 июля 2018 г, пятница

07:00 – 10:00

Завтрак в гостинице, выезд из гостиницы

11:00 – 15:00

Экскурсионная программа по городу Яффа с русскоговорящим гидом и
обедом на берегу моря

Яффа (Jaffa) — один из старейших городов и по совместительству главный порт древнего Израиля на
Средиземном море. История Яффы уходит корнями вглубь веков, во времена египетских фараонов и
древних римлян. Сегодня этот населенный в основном арабоязычными жителями городок

превратился в южный пригород одного из самых крупных израильских центров — Тель-Авива.
Яффа — основное место отдыха от шумной суеты центральных улиц, а также местная туристическая
достопримечательность. Прекрасные морские пейзажи, многочисленные кафе и рыбные рестораны,
размеренный образ жизни, узкие улочки, памятники архитектуры создают уникальную атмосферу в
этом приморском пригороде.
Все в Яффе окутано легендами, начинания от происхождения названия и заканчивая местными
достопримечательностями. Есть несколько версий, откуда пошло слово «Яффа». Согласно одной из
них, название — производная от имени сына Ноя, Яфета. Древнегреческая традиция связывает
происхождение слова с Кассиопеей, матерью Андромеды. Наиболее вероятна версия —
заимствование из древнееврейского языка, в переводе с которого название города означает
«красивый».

15:00 – 16:30

Трансфер в аэропорт

19:10 – 23:20

Перелет Тель-Авив – Москва (прибытие в аэропорт Шереметьево)

Координатор проекта: Соловьева Евгения Александровна
тел: +7 (499) 372-10-39, доб 172 моб. тел.: 8-906-031-86-86
ул. Автозаводская д.17 г. Москва, Россия, 115280
email: e.solovieva@od-group.ru
Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: www.orukovodstve.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)*
Включен перелет Москва-Тель-Авив-Москва + визовая поддержка!

05:00 утра

7:05-11:15

Вылет из Москвы в Тель-Авив

11:15-12:00

Встреча участников сразу по прилету организационным комитетом
Трансфер в Иерусалим

12:00-13:00

13:00-14:00

Обед в ресторане
Экскурсионная программа по городу с русскоговорящим гидом (Иерусалим)

14:00-17:00

17:00-18:00

Трансфер в гостиницу

18:00-20:00

Ужин в гостинице

