
Международный съезд: «Национальные программы: алгоритмы 
внедрения нововведений и адаптация сотрудников» 

 

                                        

  

 

 

 
14-20 октября («премиум») 
15-18 октября («стандарт»)  
Кипр, г.Айя-Напа, г. Лимассол 
 

 

 

 

Темы программы: 

• Менеджмент  мед.деятельности. 
Работа среднего медицинского 
персонала 

• Особенности национальной 
системы медицинского 
страхования  

• Внедрение элементов Lean-
менеджмента в мед организацию 

• Система оплаты медицинской 
помощи. 

• Развитие платных услуг 
•  Цифровизация здравоохранения. 

  

 

 
 

                                   

               

 
 
 
 

 
 
 
 
 Hospital  tour: 

 
• Круглый стол в Клинике акушерства 

и гинекологии  «Лидра» 
• Круглый стол в «Международной 

Клинике Медицинской 
Реабилитации»  (ICMR) 

• Круглый стол в Hippocrateon Private 
Hospital / Частная клиника 
Хиппократеон» 

• Встреча с руководством ведущих мед 
учреждений Республики Кипр 
 

 
 
 

• Круглые столы 
• Деловые  знакомства  
• Посещение медицинских учреждений 
• Именной сертификат 
• Культурная программа 

 
 

Организатор Мероприятия: 
Отраслевой Журнал «Руководитель» 

МЗ Республики Кипр 



                           14 октября 2019 г., понедельник. Айя-Напа* пакет «ПРЕМИУМ» 
 

14:00-16:00 
18:00-20:00 

Заселение в гостиницу «TASIA MARIS SEASONS 4*» 
Ужин в гостинице 

                           15 октября 2019 г., вторник. Айя-Напа 
 

10:00-13:00 Морская прогулка по о. Кипр с обедом* пакет «ПРЕМИУМ»  

14:00-16:00 Заселение в гостиницу «TASIA MARIS SEASONS 4*» 
18:00-20:00 Ужин в гостинице 

                            16 октября 2019 г., среда. Айя-Напа 

09:00-10:00 Завтрак, регистрация участников в холле гостиницы «TASIA MARIS SEASONS 4*»  

10:00-10:30 Трансфер в Международную Клинику Медицинской Реабилитации (ICMR) 

10:30-13:30 Посещение Международной Клинику Медицинской Реабилитации (ICMR) 

13:30-14:30 Обед 
14:30-18:00 Обзорная экскурсия по острову Айя-Напа 
 
18:00-21:00  Ужин в гостинице, далее свободное время 

                                                         17 октября  2019 г., четверг. Айя-Напа 

 08:00-10:00 Завтрак в гостинице  

 10:00-10:30 Трансфер в  Образцовую Клинику акушерства и гинекологии «Лидра» 

 10:30-13:30 Посещение  Образцовой Клиники акушерства и гинекологии «Лидра» 

13:30-14:30 Обед 

14:30-18:00 Свободное время (отдых на море) 

 18:00-20:00 Ужин в гостинице 

                                            18 октября  2019 г., пятница. Айя-Напа 

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

10:00-10:30 Трансфер в Hippocrateon Private Hospital /Частная клиника Хиппократеон 

10:30-13:30 Посещение «Hippocrateon Private Hospital / Частная клиника Хиппократеон» 

13:30–14:30 Обед  

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

                  19 октября  2019 г., суббота. Айя-Напа* пакет «ПРЕМИУМ» 
08:00-10:00 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 

10:00-18:00 Экскурсия на целый день «Из пены морской в реки вин. Лучшая экскурсия на Кипре» пакет 
«ПРЕМИУМ» 

18:00-20:00 Ужин в гостинице 
                   20 октября  2019 г., суббота. Айя-Напа* пакет «ПРЕМИУМ» 

08:00-10:30 Завтрак в гостинице, освобождение номеров 
 

10:30-13:00 Посещение поликлиники «Санта-Марина» 
 

13:00-15:00 Заключительный обед, трансфер в аэропорт 
                               9 июля 2019 г., вторник. Батуми * (по пакету «все включено») 

 



 

08:00 – 10:00  Завтрак, регистрация участников в холле гостиницы  

 

10:00 - 10:30 Трансфер в Международную Клинику Медицинской Реабилитации (ICMR) 

 

10:30 - 13:30 Посещение Международной Клиники Медицинской Реабилитации (ICMR) 
 

 
«Международная клиника медицинской реабилитации на Кипре» (International Clinic of Medical 
Rehabilitation) (Cyprus) проводит комплексную реабилитацию пациентов с хроническими 
неврологическими заболеваниями, в первую очередь с детским церебральным параличом, а также с 

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

                                                                15 октября 2019 г., вторник.  Айя-Напа   

• с 14:00             Заселение в гостиницу 
• 18:00-20:00     Ужин в гостинице 

 

  16 октября 2019 г., среда.   Айя-Напа/Лимассол   

Уважаемые делегаты! 
 
          Зарубежный международный съезд: «Национальные программы: алгоритмы внедрения 
нововведений и адаптация сотрудников» пройдет с  14-20 октября 2019 года.  Также есть возможность 
пройти стажировку по сокращенной программе ("Стандарт") с 15-18 октября 2019 г. 
 

Мероприятие пройдет сразу в нескольких медицинских центрах города Лимассол и Айя-Напа, которые 
открывают широкие возможности для профессионального развития в сфере здравоохранения.  

Кипр манит красотой средиземноморских пейзажей, привлекает мягким климатом, радует золотыми 
пляжами. Однако комфортный отдых на Кипре удачно сочетается с качественным образованием.  

         Обучение медицинских специалистов на Кипре разработано 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 Республики. Участники мероприятия посетят: 
   
• Международную Клинику Медицинской Реабилитации (ICMR) 
•  Клиника акушерства и гинекологии «Лидра» 
•  Hippocrateon Private Hospital /Частная клиника Хиппократеон 
 
 

     
  



последствиями травм и органических поражений нервной системы. Основой лечения является 
высокоэффективная технология - система интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР). 
Международная клиника медицинской реабилитации работает в сотрудничестве с клиникой доктора 
Томазиса (Chr. Toumazis Physiotherapy Center of Rehabilitation and Acupuncture), которая является одним из 
крупнейших физиотерпевтичних центров реабилитации на Кипре и в Средиземноморском регионе. 
СИНР (Метод профессора Козявкина) – высокоэффективная технология лечения пациентов, страдающих 
детским церебральным параличом (ДЦП), остеохондрозом, а также с последствиями травм и органического 
поражения нервной системы. 
 

     
 
Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

• Прибытие. Легкое угощение. 
• Презентация клиники руководством 
• Круглый стол на тему: «Особенности реабилитации в Республики Кипр. Развитие экспорта 

медицинских услуг» 
• Особенности технологии - системы интенсивной нейрофизиологической реабилитации (СИНР) 
• Распределение квот на реабилитацию. Какой годовой объем? 
• Организация закупок мед оборудования и лекарственного обеспечения. 
• Формирование квалифицированного штата сотрудников. 
• Экскурсия по центру с руководством учреждения.  
• Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 
• Демонстрация оборудования и используемых материалов. 
• Итоги встречи, общая фотография 

Ведущие эксперты: 
 
Руководство Международной Клиники Медицинской Реабилитации (ICMR) 
  

13:30 – 14:30  Обед 

                        

14:30 – 18:00 Обзорная экскурсионная программа по  г. Айя-Напа 

 
Мы отправимся непроторенными тропами и увидим самые потрясающие места города и его окрестностей, 
где будем останавливаться, гулять, фотографироваться и любоваться фантастическими морскими красотами. 
 

      
      
 



19:00 – 21:00 Ужин в гостинице, свободное время 

 
 

 

07:00 – 10:00  Завтрак в гостинице  

 

10:00 - 10:30 Трансфер в Образцовую Клинику акушерства и гинекологии «Лидра» 
 

 

10:30 - 13:30 Посещение Образцовой Клиники акушерства и гинекологии «Лидра» 
 

Образцовая Клиника акушерства и гинекологии «Лидра» находится в столице Кипра Никосии. 
Клиника «Лидра» - это эволюция клиники гинекологии «Образец», которую основал Такис Георгиу. В 
клинике в 1984 году родился первый ребенок на Кипре, зачатый методом ЭКО. 
Д-р Георгиу - первопроходец в использовании ЭКО, он основал первый центр ЭКО на Кипре, один из 
первых центров в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. 
Сегодня клиника предлагает гинекологические и акушерские услуги, специализируется в области 
фертильности, а в Центре фертильности и ЭКО «Лидра- эмбриогенез», наши опытные специалисты-врачи 
вместе с командой ученых-эмбриологов предлагают все услуги, связанные со вспомогательными 
репродуктивными технологиями. 
Видение клиники «Лидра» - сохранить тот имидж, который имела клиника с начала 1970х годов, т.е. 
сохраняем профиль современного медицинского учреждения, которое идет в ногу с научными 
разработками и одновременно дает пациентам ощущение, что они находятся в идеально оборудованной 
палате, где рождения ребенка или хирургическое вмешательство проходят удобно и безопасно. 
Свой вклад вносят также и наши акушеры, и медсестры; они всегда рядом, окружая пациентов 
необходимой заботой и уходом. 
Сегодня клиника «Лидра» может гордиться динамичной командой семнадцати ученых (врачи – эмбриологи 
- генетики) и сетью врачей - партнеров, которые сотрудничают в команде в интересах наших пациентов с 
энтузиазмом и преданностью, трудолюбием и профессионализмом. 

                 

           Вопросы для обсуждения с руководством клиники. 

• Прибытие. Легкое угощение. 
• Презентация  клиники  
• Круглый стол на тему: «Менеджмент акушерской деятельности. Работа среднего медицинского 

персонала» 
 

                      17 октября 2019 г., четверг.  Айя-Напа/Лимассол   



• Функциональные и должностные обязанности акушерского персонала. 
• Организация документооборота и ведение медицинской документации. 
• Новые технологии в анестезиологии-реаниматологии в акушерстве. 
• Адаптация сотрудников и пациентов при переходе на национальную систему медицинского 

страхования. 
• Экскурсия по клинике с руководством учреждения.  
• Лекарственное обеспечение (анестезия) 
• Цифровизация здравоохранения (Интегрирование информационных систем; использование 

мобильных приложений; внедрение электронных паспортов;  «безбумажные» больницы) 
• Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 
• Обеспечение высококвалифицированным персоналом. 
• Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 
Ведущие эксперты: 
 
Руководство Образцовой Клиники акушерства и гинекологии «Лидра» 
 

13:30 – 14:30 Обед 

 

14:30 – 18:00 Свободное время (отдых на море) 

 

18:00 – 20:00 Ужин в гостинице 

 

 

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

 

10:00 - 10:30 Трансфер в частную клинику «Хиппократеон» 

 

10:30 - 13:30 Посещение «Hippocrateon Private Hospital / Частная больница «Хиппократеон» 

 

Частная больница «Hippocrateon» была учреждена в 1987 году. В больнице работают ведущие врачи и 
преданная команда высококвалифицированных медицинских специалистов. Отличные условия и 
первоклассное медицинское оборудование, индивидуальный подход для всех пациентов. 

Больница  «Хиппократеон» имеет технологически продвинутые отделения интенсивной терапии, 
предоставляя при этом широкий спектр медицинских и диагностических инструментов. Благодаря своему 
опыту, интенсивному обучению и полному оснащению своих сотрудников, он демонстрирует 
впечатляющие результаты.  

        18 октября 2019 г., пятница. Айя-Напа/Лимассол   



              

 
 

Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

• Прибытие.  
• Презентация частной клиники  
• Круглый стол на тему: «Маркетинг и продажи в медицине. Цифровизация в мед. учреждении» 
•  Особенности продаж медицинских услуг физическим лицам и страховым компаниям. 
• Лекарственное обеспечение и роль главной медсестры в организации лекарственного обеспечения. 
• Экскурсия по клинике с руководством учреждения.  
• Правовой анализ и практика проверок. 
• Обеспечение высококвалифицированным персоналом. 
• Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 
• Демонстрация оборудования и используемых материалов. 
• Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 
Ведущие эксперты: 
 
Руководство частной больницы «Hippocrateon» 
 

13:30 – 14:30 Обед 

 

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

 

 

Руководитель проекта:  

Бусуёк 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@od-group.ru 

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



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ПРЕМИУМ)* 

 14 октября 2019 г., понедельник.  Айя-Напа* 

• 14:00-16:00   Трансфер из аэропорта в гостиницу, заселение  
• 18:30-21:00    Ужин в гостинице 
 

                          15 октября 2019 г., вторник.  Айя-Напа* 
 

           07:00 - 10:00    Завтрак в гостинице 

           10:00 – 13:00    Морская прогулка по о. Кипр  

                

Прекрасный Кипр - пронизанный солнечными лучами остров, омываемый водами ласкового 
Средиземного моря. Морские прогулки Кипра – это возможность активно отдохнуть, познакомиться с 
достопримечательностями, природой и обычаями киприотов. Мифы и легенды, древняя культура, история 
и современность в гармоничном единстве с природой и искренним гостеприимством местных жителей 
предстанут перед вами и покорят сердце. 

Морская прогулка по острову Кипр для тех, кто любит море, волны, синее небо и дельфинов. Вы 
проведете незабываемое время в компании опытного и веселого капитана, пройдете под парусами, 
понаблюдаете за дельфинами и насладитесь прекрасными морскими пейзажами.       

Любовь прекрасное состояние души, делает людей счастливыми, наполняет жизнь смыслом и создает 
ощущение романтики. Поэтому, не бойтесь делать себе больше сюрпризов, создавайте сами, яркие 
моменты в жизни – организовывайте путешествия и тогда ваши положительные эмоции будут только 
умножаться. 

 13:00 – 14:00  Обед в ресторане 

 18:00 – 20:00  Ужин в гостинице 

                          16-18 октября по деловой  программе выше* 
     

     

                          19 октября 2019 г., суббота.  Айя-Напа* 
 

     07:00 - 10:00    Завтрак в гостинице 

     10:00 – 18:00   Экскурсия на целый день «Из пены морской в реки вин. Лучшая экскурсия на Кипре» 

Поднимаясь в горы мы с вами посетим регион восхитительных вин, вашему взору откроются виды 

на вековые террасы, они окольцевали эти места. Высота гор и склоны этих мест лучше всего подходят 

под виноградники. Ассортимент Кипрских сортов вас приятно удивит, для каждого это будет своё 

маленькое открытие в мир вкусов и тонких ароматов.  



Здесь вы попробуете легенду кипрских вин и любимое вино крестоносцев — вино 

«Коммандария». Тысячилетнии традиции десятки, сотни наименований виноградников и вин. 

Попробовав местные вина выбудете приезжать сюда снова и снова. 

Кипр всегда был островом окутанным множеством загадок и легенд, одна из этих историй рассказывает 

о таинственном месте, где появилась на свет Богиня Любви и Красоты Афродита. 

 

Оказавшись на Кипре, стоит обязательно побывать на месте рождения Богини. Здесь на побережье 

вы можете отыскать сердечко и подписать своими именами и никто и ничто вас не сможет 

разлучить. Смотри сердца с именами и надписью среди фотографий. Остров Любви носит такое 

название благодаря прекраснейшей из женщин, ей восхищались Боги и сами люди. Там до сих пор 

происходят чудеса, воды этих мест обладают омолаживающим эффектом и дарят Красоту и Любовь! 

Легенда связывает имя Афродиты с её рождением из пены морской, по-гречески — «Афрос» означает 

пена, окунувшись здесь вы обязательно омолодитесь, а уже на набережной среди множества камней 

вы можете отыскать Своё Сердечко, Счастья и Любви. 

 В горах потрясающая кухня, ценители необычного в этом смогут убедиться! Печная баранина, 

томлённая говядина, курочка под необычным соусом, форель на гриле — это всё на выбор. 

 В горах средь скал, перепадами спускаются горные потоки. Одно из самых красивых ущелий на острове 

украшено водопадом Миломери (Milomeri) он считается самым высоким на Кипре — 21 метр 

и расположен на самой холодной реке Кипра — Крио Потамос. 

Место здесь очень живописное и могут получиться незабываемые фото. 

14:00 – 15:00    Обед в кипрском  ресторане     

15:00 – 18:00    Продолжение экскурсии 

18:00 – 20:00    Ужин в гостинице 

 

                                  20 октября 2019 г, воскресенье, Айя-Напа* 
 

07:00-10:30 Завтрак в гостинице, выселение из отеля 
 

10:30 – 13:00 Посещение поликлиники «Санта-Марина» 

 
 
 
 
 
 



Поликлиника Санта-Марина, один из ведущих поставщиков медицинских услуг на восточном побережье 
Кипра, предлагает круглогодичные медицинские услуги курортам Айя-Напы, Протараса и прилегающих 
районов. Основанная в 1994 году, мы относимся к пациентам с наивысшим стандартом ухода и 
приверженности к совершенству. 
 

       
 

Санта-Марина зарегистрирована в Министерстве здравоохранения Кипра как поликлиника с пятью 
медицинскими специальностями; Внутренние болезни, хирургия, гинекология, педиатрия и ортопедия, 
дополнительные медицинские услуги по всем специализациям предоставляются большой командой 
полностью специализированных и сертифицированных младших врачей. 
Сертифицированные водители, имеющие полностью лицензированные и оборудованные машины скорой 
помощи, всегда готовы реагировать на неотложные состояния. 
В дополнение к основной клинике Санта-Марина работает два полностью укомплектованных спутниковых 
медицинских центра, один на курорте Айя-Напа, расположенный в центре города на проспекте Нисси, и 
один на курорте Протарас, расположенный в районе Пернера. Эти медицинские центры предлагают услугу 
«шаг в дверь». для посетителей и местных жителей. , 
Поликлиника Санта-Марина, ее спутниковые медицинские центры, транспортные средства и персонал 
покрыты полностью всеобъемлющим международным страхованием, охватывающим государственную 
ответственность, профессиональную компенсацию, ответственность врачей и врачей. Клиника 
сертифицирована по стандартам ISO и HACCP с полной системой здравоохранения, безопасности и 
управления качеством на месте, как того требует законодательство Кипра. 
Поликлиника Санта-Марина состоит из разнообразной, многоязычной команды высококвалифицированных 
врачей и медсестер, в сопровождении опытной команды обслуживания клиентов, которые всегда готовы 
помочь пациентам и их семьям независимо от их потребностей (включая помощь пациентам и их семьям в 
страховых случаях. Поликлиника принимает все планы ЕС и международного медицинского страхования, и  
всегда готовы помочь в поиске наилучшего решения для пациентов. 
 
Вопросы для обсуждения с руководством центра. 

• Прибытие.  
• Презентация поликлиники 
• Круглый стол на тему: «Правила и порядок предоставления платных медицинских услуг» 
• Лекарственное обеспечение и роль главной медсестры в организации лекарственного обеспечения. 
• Вопросы по внедрению Lean менеджмента в ЛПУ  (бережливого производства). 
• Поэтапное  прохождение сертификации  по стандартам. 
• Функционал и распределение зоны ответственности руководящего персонала. 
• Экскурсия по поликлинике с руководством учреждения. 



• Оптимизация расходов учреждения. 
• Функциональные и должностные обязанности сестринского персонала. 
• Осмотр всех интересующих отделений. Ответы на вопросы участников. 
• Демонстрация оборудования и используемых материалов. 
• Итоги встречи, запись в гостевую книгу, общая фотография 

 
Ведущие эксперты: 
 
Руководство частной больницы «Hippocrateon» 

 
13:30 – 15:00 Заключительный обед, трансфер в аэропорт… 

 
 

 
Руководитель проекта: Бусуёк Анастасия Ивановна 

тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 217; моб. тел.: +7 (926) 750-76-70  
e-mail: a.busuek@orukovodstve.ru, www.orukovodstve.ru  
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