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09— 15 июля 2019 г. 

Грузия г. Батуми, г. Тбилиси 

 

 

 

 

 

Темы программы: 

 Акушерство и родовспоможение 

 Организация работы (логистика) 

в медицинских учреждениях 

  Система контроля качества. 

Менеджмент медицинской 

организации. 

 Система оплаты медицинской 

помощи. 

  Цифровизация здравоохранения. 
  

 

 

 

                                   

             

 

 

 

 

127549, Москва,  

 Пришвина 8 к.2  

Тел./факс: +7 (499) 372-10-39 

www.orukovodstve.ru 

 

 

 

 

 

     Hospital tour: 

 

 Круглый стол в центре здоровья 

«Medina Medical Center»  

 Круглый стол в  университетской гос 

больнице «International University 

Hospital Batumi» 

 Круглый стол в  клинике 

искусственного оплодотворения и 

репродуктивного здоровья  «In vitro» 

 Встреча с руководством ведущих мед 

учреждений Грузии 

 

 

 

 

 Круглые столы 

 Деловые  знакомства  

 Посещение медицинских учреждений 

 Именной сертификат 

 Культурная программа 

 

 

Организатор Мероприятия: 

Отраслевой Журнал «Руководитель» 



                               9 июля 2019 г., вторник. Батуми * (по пакету «все включено») 

10:15 - 13:50 

14:30 - 16:00 

Перелет в Батуми (перелет зависит от региона)* 

Трансфер и заселение в гостиницу* 

19:00 - 21:00 Ужин в гостинице 

                               10 июля 2019 г., среда. Батуми 

09:00-10:00 Завтрак, регистрация участников в холле гостиницы «Intourist Palace» 5* 

10:00-10:30 Трансфер в многопрофильную клинику – «International University Hospital Batumi» 

10:30-13:30 
Посещение многопрофильной клиники – «International University Hospital Batumi» 

13:30-14:30 Обед 

 

14:30-18:00 

 

Обзорная экскурсия по Батуми 

 

18:00-21:00 
 Приветсвенный ужин в ресторане, далее свободное время 

                                                         11 июля  2019 г., четверг. Батуми 

 08:00-10:00 Завтрак в гостинице  

 10:00-10:30 
 

Трансфер в центр здоровья «Medina Medical Center» 

 10:30-13:30 Посещение  центра здоровья «Medina Medical Center» 

 13:30-14:30 Обед 

 

 14:30-18:00 

 

Свободное время 

 18:00-20:00 Ужин в гостинице 

12 апреля  2019 г., пятница. Батуми 

 08:00-10:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 

10:00-10:30 Трансфер в клинику репродуктивного здоровья «In vitro» 

10:30-13:30 
Посещение клиники искусственного оплодотворения и репродуктивного здоровья  «In vitro» 

13:30–14:30 

 

Обед  

 

14:30–16:00 

 

Shopping time, окончание стажировки 

 
                                    13-15 апреля  2019 г., Тбилиси* («все включено») 

                                    Расписание в конце программы 

                               9 июля 2019 г., вторник. Батуми * (по пакету «все включено») 

 

 

 

 

 

 



08:00 – 10:00  Завтрак, регистрация участников в холле гостиницы «Intourist Palace» 5* 

 

10:00 - 10:30 
Трансфер в многопрофильную клинику – «International University Hospital Batumi» 

 

 

10:30 - 13:30 
Посещение многопрофильной клиники – «International University Hospital Batumi» 

 

 

Батумская международная университетская больница (IUHB)  предлагает высококвалифицированные 

стационарные, амбулаторные и неотложные услуги. Лечение производится с использованием новейшего 

цифрового оборудования и современных методов лечения. 

 

 

                                                                9 июля 2019 г., вторник.  Батуми 

 10:15 - 13:50   Перелет в Батуми * с трансфером в гостиницу (по пакету «все включено») 

 14:00 - 16:00   Заселение в гостиницу 

 19:00-21:00      Ужин в гостинице 

 

  10 июля 2019 г., среда. Батуми 

Уважаемые делегаты! 

 

          Зарубежная стажировка в Грузии: «Обучение. Практика. Управление» 

 пройдет с  9 по 15  июля 2019 года в Грузии г. Батуми! 

 

Стажировка разработана для желающих получить дополнительный опыт, пройти стажировку за 

рубежом, повысить квалификацию.  

 

Мероприятие пройдет сразу в нескольких медицинских центрах города Батуми, которые открывают 

широкие возможности для профессионального развития в сфере здравоохранения.  

         Стажировка в Грузии: «Обучение. Практика. Управление»  разработана для желающих получить 

новый опыт и знания, пройти обучение за рубежом, повысить квалификацию. Это встреча для тех людей, 

которые готовы нести положительные изменения в сфере здравоохранения. 

В рамках стажировки для делегатов будут проведены экскурсии и встречи с руководящим составом лучших 

медорганизаций Грузии. Участники мероприятия посетят: 

   

• Многопрофильную клинику «International University Hospital Batumi»; 

• Клинику искусственного оплодотворения и репродуктивного здоровья «In Vitro»; 

• Центр здоровья «Medina». 

 

     



Основные направления: кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия, акушерство, 

офтальмология, урология, нейрохирургия, неврология, ортопедия и травматология. 

 

 

     
 

 

Батумская международная университетская больница предлагает полный спектр акушерско-

гинекологических услуг. Команда опытных и профессиональных специалистов заботится о здоровье 

пациентов.  Отделение неотложной помощи Батумской международной университетской больницы 

предлагает пациенту неотложную амбулаторную помощь в течение 24 часов. 

В больнице работают  свыше 400 человек. Медицинский персонал состоит из грузинских и зарубежных 

экспертов. 

Примечательно, что БАУ Международный Университет БАУ расположен в том же здании, что и новая 

Международная Университетская Больница. Это позволяет  обеспечить лучшее образование для студентов-

медиков, поскольку они  получают клинический опыт с первого года обучения. 

 

Международный университет BAU, Батуми, является университетом в рамках глобальной сети BAU, в 

которую входят высшие учебные заведения по всему миру. Таким образом, наши студенты имеют уникальные 

возможности для расширения своих знаний и опыта в мировом масштабе. 

Международный университет BAU, Батуми, расположен в том же здании, что и новая международная 

университетская больница. Сама больница была построена в соответствии со стандартами JCI и оснащена 

современным оборудованием. Это позволит нам обеспечить лучшее образование для студентов-медиков, 

поскольку они будут получать клинический опыт с первого года обучения. 

Американская модельная образовательная программа соответствует международным стандартам, длится 

шесть лет и проводится на английском языке. Во время обучения студенты также будут проходить курс 

USMLE (медицинское лицензирование США). 

 

 

Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

 Прибытие. Легкое угощение. 

 Презентация   университетской больницы  International 

University Hospital Batumi» 

 Круглый стол на тему: «Организация работы в больнице. Подбор  квалифицированных кадров. 

Внедрение стандартов в области качества и безопасности  медицинских учреждений» 

 Экскурсия по центру с руководством учреждения.  

 Увеличение продолжительности жизни населения (профилактика заболеваний) 

 Обсуждение программы развития в высокогорной местности (труднодоступные местности) 

 Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 

 Демонстрация оборудования и используемых материалов. 

 Особенности оказания медицинской помощи взрослому населению.  

 Развитие медико-санитарной помощи населению. 

 Вопросы финансового обеспечения медицинского учреждения и работы со страховыми компаниями. 

 Обеспечение высококвалифицированным персоналом. 

 Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 

Ведущие эксперты: 

 

Руководство частной больницы  «International University Hospital Batumi» 



  

13:30 – 14:30  Обед 

                        

14:30 – 18:00 Обзорная экскурсионная программа по Батуми 

 
Вас ждет прогулка по старым улочкам Батуми, мы узнаем тайны, которые скрывает за собой город Порто-

Франко. Познакомимся с историей города и его «нестандартной» архитектурой. От гида — знатока города вы 

узнаете где лучше отобедать, а где поужинать настоящими аджарскими блюдами, где подают лучшее в 

Батуми вино и куда идти за специями и чурчхехой. Вы увидите как Старый Батуми с его старинными 

зданиями так и Батуми Новый с поющими фонтанами и другими достопримечательностями. 
 

      
 

19:00 – 21:00 Приветственный ужин в грузинском ресторане, свободное время 

 

 

07:00 – 10:00  Завтрак в гостинице  

 

10:00 - 10:30 
Трансфер в центр здоровья «Medina Medical Center» 

 

 

10:30 - 13:30 

Посещение центра здоровья с амбулаторно-поликлиническим звеном «Medina 

Medical Center»  

 

  

 Центр здоровья «Медина» был открыт в Батуми в 2008 году. С 2010 года на данной базе в клинике 

осуществляется амбулаторное и стационарное  лечение коечного фонда на 150 коек. 

Центр предоставляет лечение как в рамках обязательного медицинского страхования так и дополнительного 

медицинского страхования (ДМС). 

Основные отделения: детская реанимация, нейрохирургия, кардиохирургия, акушерство и гинекология, 

родовспоможение,  стоматология, развитое амбулаторное - поликлиническое звено, дневной и ночной 

стационар, отделение скорой медицинской помощи. 

                      11 июля 2019 г., четверг. Батуми 



                      

     

           Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

 Прибытие. Легкое угощение. 

 Презентация частной клиники «Medina Medical Center» 

 Круглый стол на тему: «Какой перечень медицинских услуг входит в медицинскую страховку и от чего 

это зависит? Сотрудничество в рамках ГЧП» 

 Экскурсия по поликлинике с руководством учреждения.  

 Лекарственное обеспечение (концепция внедрения лекарственных препаратов в соответствии с 

международными стандартами ВОЗ) 

 Цифровизация здравоохранения (Интегрирование информационных систем; использование мобильных 

приложений; внедрение электронных паспортов;  «безбумажные» больницы) 

 Программа реализации «Безопасная кровь. Единый реестр крови» 

 Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 

 Демонстрация оборудования и используемых материалов. 

 Вопросы Lean менеджмента (бережливого производства),  работы со страховыми компаниями. 

 Обеспечение высококвалифицированным персоналом. 

 Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 

Ведущие эксперты: 

 

Руководство центра здоровья  «Medina Medical Center» 

 

13:30 – 14:30 Обед 

 

14:30 – 18:00 Свободное время 

 

18:00 – 20:00 Ужин в гостинице 

 

 

07:00 – 10:00  Завтрак в гостинице, выезд из гостиницы 

 

10:00 - 10:30 
Трансфер в клинику искусственного оплодотворения и репродуктивного здоровья             

«In vitro» 

 

                      12 июля 2019 г., пятница. Батуми 



10:30 - 13:30 
Посещение  клиники «In vitro» 

 

  

 Клиника «Ин Витро» является лидером в отрасли ин витро оплодотворения и репродуктивного здоровья не 

только в Грузии, но и в постсоветских странах. Команда Клиники состоит из профессиональных и опытных 

врачей, медсестер, администрации и финансистов. Клиника оснащена современной медицинской 

аппаратурой, все вышесказанное дает нам возможность достичь высших индексов успешности наших услуг. 

В нашей Клинике у вас будет возможность получить услуги, основанные на своевременных директивах и 

протоколах. Наш полностью интегрированный подход означает то, что мы контролируем каждый шаг наших 

пациентов, начиная от консультации и заканчивая окончательным результатом. 

Врачи  Клиники признаны на международном уровне, ими пройдены соответствующие тренинги во 

Франции, Швеции, Германии и России. Для нас приоритетен пациентоориентированный подход и забота о 

постоянном улучшении качества обслуживания. В клинике имеется внешняя система контроля качества, для 

того, чтобы обеспечить максимальный предел удовлетворения наших пациентов. 

     

Чем  гордится клиника: 

Мы контролируем каждый шаг наших пациентов, начиная с консультаций, заканчивая итоговым 

результатом. 

 Первая клиника по оплодотворению «ин витро» в Грузии 

 Опытная команда 

 Современное оборудование 

 Текущий процесс сертифицирования по ISO 

 Долгосрочный опыт взаимодействия с международными ассоциациями и организациями 

 Внешняя система контроля качества  

 Сильная финансово ориентированная команда 

 Ориентация на высокое качество обслуживания 

 Пациенториентированное отношение 

 

           Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

 Прибытие.  

 Презентация частной клиники  

 Круглый стол на тему: «Система контроля качества. Менеджмент медицинской организации» 

 Охрана репродуктивного здоровья молодежи. 

 Экскурсия по клинике с руководством учреждения.  

 Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 



 Демонстрация оборудования и используемых материалов. 

 Обеспечение высококвалифицированным персоналом. 

 Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 

Ведущие эксперты: 

 

Руководство клиники «In vitro» 

 

13:30 – 14:30 Обед 

 

14:30 – 16:00 Shopping time, окончание стажировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта:  

Бусуѐк Анастасия Ивановна 

тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 217; моб. тел.: +7 (926) 750-76-70  

ул. Пришвина д.8 к2 г. Москва, Россия, 127549 

e-mail: a.busuek@orukovodstve.ru  

Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: www.orukovodstve.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 июля 2019 г, вторник* 

mailto:a.busuek@orukovodstve.ru


 

 

Тбилиси — это место, где встречаются Запад и Восток, четвертый век и двадцать первый. Вы 

совершите незабываемое путешествие вглубь столетий и почувствуете особую атмосферу города в его 

старинных зданиях, улицах, храмах и даже банях. Я поделюсь с вами историческими знаниями и 

лайфхаками, как вкусно и насыщенно провести время самостоятельно. Надеюсь, вы полюбите Тбилиси 

так же, как все, кто в нем живет! 

 

 

 

 

 

 

10:15 утра 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО)* 
 

Включен перелет Москва-Батуми-Тбилиси-Москва 
(возможны корректировки по регионам) 

 

             
 

  
10:15-13:50 

 

 

Вылет из Москвы в Батуми (возможны корректировки по регионам) 

 

  
14:30-16:00 

 

Трансфер в гостиницу с заселением в номер 

 
 

                                          12 июля 2019 г, пятница* 

16:00-20:00 

 

Трансфер на автобусе в г.Тбилиси  

 

  

 20:00-20:30  Заселение в гостиницу  4* 

20:30-21:30     Ужин  в гостинице 4* 

 
 

                                          13 июля 2019 г, суббота* 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 4* 

10:00-14:00 

 

Обзорная экскурсия по главным местам города « Вглубь столетий Тбилиси» 

 

https://experience.tripster.ru/experience/13333/#reviews
https://experience.tripster.ru/experience/13333/#reviews


     
 
Что вас ожидает; 

 

Наша прогулка начнется на Площади Революции Роз (Республики), где в советские времена проходили 

праздничные митинги и шествия, а в 2003 году именно на этом месте началась Революция Роз. Вы 

пройдете по главному проспекту города, который начал проектироваться в первой половине XIX века 

по заданию российского императора. Я покажу множество зданий разных эпох и познакомлю с 

историями и легендами из жизни горожан. Итак, в программе экскурсии: 

 Площадь Свободы — центральная площадь современного Тбилиси. Нам расскажут, как и почему за 

свою двухсотлетнюю историю она поменяла множество названий: Штабная, Театральная, Паскевич-

Эриванского. В советские времена площадь носила имя Закфедерации, Берия, Ленина и Свободы. 

 Площадь Эрекле (Царская площадь) — на ней вы узнаете, как в древнем Тбилиси еще до появления 

газет происходил обмен информацией между разными частями города. 

 Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан) — старейшее место «шопинга» в Тбилиси. Здесь мы узнаем 

об интересных древних традициях, связанных с правилами торговли. 

 Храм Кашвети, расположенный на проспекте Руставели. Вы узнаете древнюю легенду, связанную с 

этим местом и одним из тринадцати ассирийских священников, прибывших в VI веке в Грузию в 

качестве миссионеров. 

 Храм Метехи — храм и одноименная крепость были построены в этом месте еще при Вахтанге 

Горгасали в V веке. Нынешний храм датируется XIII веком. Здесь Вам расскажут разные вариации 

легенды, посвященной основанию Тбилиси. 

 Абанотубани — район серных бань. Один из трех первых районов древнего Тбилиси. Вы увидите 

баню, которую любили посещать Пушкин и Дюма. 

 Водопад в Легвтахеви (Инжировая долина) — расположен в самом сердце древнего города. Вы 

сможете сделать отличные снимки на фоне низвергающегося каскада воды. 

 

14:00 – 15:00 Обед в ресторане в центре Тбилиси 

 

 

15:00 – 19:00 Трансфер в гостиницу/свободное время 

 

19:00 – 22:00 Традиционный ужин в грузинском ресторане 

 
    Грузинская кухня — одна из самых богатых кухонь мира. Несмотря на влияние европейских традиций и 
традиций народов Ближнего Востока, она невероятно самобытна, а многие блюда в ней уникальны. В 
грузинской кухне особенно вкусно готовят мясо и овощи. Например, национальный грузинский острый суп 
харчо давно варят во многих странах, а по рецептам на сайте eda.ru его несложно приготовить в домашних 
условиях, используя говяжий бульон, рис и по желанию грецкие орехи. Кухня западной Грузии славится 
домашними лепешками из кукурузной муки и чумизы, которые одинаково хорошо подходят к супам, вторым 
блюдам и закускам. Наряду с говядиной здесь едят баранину и домашнюю птицу. Страна славится своими 
блюдами из бобов, молодой крапивы, листьев шпината и свеклы. Важное место в грузинской кухне 
занимают соусы и приправы. Самые знаменитые из них: сациви, сацебели и ткемали. Известна Грузия и 
своими сладостями. 

10:00-14:00 

 

Обзорная экскурсия по главным местам города « Вглубь столетий Тбилиси» 

 



     

 

                                 14 июля 2019 г, воскресенье* 

 

07:00-10:00 Завтрак в гостинице 

 

10:00 – 18:00 Выездная экскурсия: «Кахетинский культурно-винный тур» с традиционным обедом 

 

Опыт Кахетии, исторического района восточной Грузии. Вы увидите Алазанскую долину, самую большую 

винодельческую область Грузии, где находится «колыбель вина». 

После того, как вас заберут в Тбилиси, вы отправитесь в путь со своим гидом. Ваша первая остановка будет 

в монастыре Святой Нино Бодбе, где вы найдете мощи просветителя Грузии Святой Нино, который умер там 

же в 347 году нашей эры. 

 

После этого вы переедете в Сигнаги, город любви. Этот небольшой городок на склоне горы расположен на 

террасах, соединяющих извилистые и крутые улицы. Из-за его хорошего и скрытого местоположения это 

никогда не было захвачено врагами. В этом городе вы также найдете круглосуточный ЗАГС, где иностранцы 

могут вступать в брак в любое время. 

 

Следующее место в вашем туре - Winemaking Khareba, знаменитый туннель, который используется для 

уникального хранения лучших вин региона Кахетии. Гостям будет предоставлена возможность попробовать 

около 40 видов вин в сопровождении выпеченного хлеба. Вам также будет предложено приготовить 

«чурчхелу», приготовить барбекю, принять участие в марочных «ртвели» и узнать о производстве вина. 

 

После этого вы доберетесь до замка Греми, императорской крепости и комплекса церкви Архангелов. Он 

расположен на холме и состоит из церкви архангелов Михаила и Гавриила, колокольни, 3-х этажного дворца 

и винного погреба (марани). Комплекс окружен стеной, башнями и амбразурами. Наконец, вы посетите 

Илийское озеро, где обнаружите, что противоположный берег реки Алазани плавно течет вдоль Кавказского 

ущелья. Илийское озеро - красивое небольшое запруденное озеро, расположенное на южном склоне хребта у 

реки Дуруджи. По окончании вашего дня вас отвезут обратно в Тбилиси и вернут к месту происхождения. 

     

 



18:00-20:00 Ужин в гостинице/свободное время 

 

                                 15 июля 2019 г, понедельник* 

 

07:00-10:00 
Завтрак в гостинице, выезд из гостиницы 

 

10:00 – 11:00 Трансфер в аэропорт/вылет на Родину из г. Тбилиси 

 

 

 

Руководитель проекта:  

Бусуѐк Анастасия Ивановна 

тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 217; моб. тел.: +7 (926) 750-76-70  

ул. Пришвина д.8 к2 г. Москва, Россия, 127549 

e-mail: a.busuek@orukovodstve.ru  

Официальный адрес мероприятия в сети Интернет: www.orukovodstve.ru  
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