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Исх. № 188 
18 февраля 2019 г.
О проведении научно-практической конференции 
«Повышение эффективности работы медицинской 
организации. Роль личности руководителя в создании и 
развитии клиники»

Гогичаеву Тамерлану Казбековичу,
министру здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания

Уважаемый Тамерлан Казбекович!

15-17 апреля 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
центр дополнительного профессионального образования» проведёт международную научно- 
практическую конференцию «Повышение эффективности работы медицинской 
организации. Роль личности руководителя в создании и развитии клиники», которая 
пройдет на площадке отеля Измайлово г.Москва. Приглашаем Вас принять участие в данной 
конференции, а также просим оказать содействие в распространении информации о 
проведении мероприятия.

К участию в конференции приглашаются:
• руководители медицинских организаций;
• их заместители по юридическим и экономическим вопросам; j
• практикующих врачей;
• также специалистов управлений здравоохранением; ' •

Актуальность мероприятия обусловлена тем, что в сфере здравоохранения действия 
руководителя не гарантируют полного «штиля» в экономике, поэтому ключевое решение, 
позволяющее учреждению остаться «на плаву» в период и после кризиса, как правило, 
зависит от эффективных управленческих ресурсов компании. Управленческий ресурс как 
основа эффективности медицинской организации. Выстраивание системы «медицина- 
пациент» от регистратуры до выписки. Главный врач или директор? Финансовый 
мониторинг. Планирование и реализация ФХД. Причины кризисной ситуации и 
антикризисный менеджмент. Умная социальная политика. Эти и другие вопросы рассмотрит 
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области к.м.н. Мисюкевич Ольга Александровна.

Так же будут рассмотрены вопросы эффективного ресурсного обеспечения в рамках 
ОМС. Модель КСГ, особенности структуры госпитализации при переходе на КСГ, 
эффективность работы коечного фонда, порядок оплаты медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлиническом звене. На конференции будут затронуты и приоритетные 
направления в здравоохранении, такие как онкология. Изменения модели КСГ по профилю 
онкология. Механизм адаптации с учетом региональных особенностей.

Общество с ограниченной ответственностью
«Международный центр дополнительного профессионального образования» 
Телефон: +7 (812) 467-41-30, e-mail: info@mc-dpo.ru

mailto:info@mc-dpo.ru
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Исх. №96-5/01 от 18.02.2019

Руководителям региональных 
Министерств и Департаментов здравоохранения

Уважаемые дамы и господа!

С целью ознакомления с опытом организации амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи населению в Германии Академия INTAMT проводит с 13 по 18 мая 
2019 года в Дюссельдорфе и других городах Земли Северный Рейн-Вестфалия 
стажировку по теме «О рганизация ам булаторной и стационарной м едицинской  
помощ и населению . О рганизация работы  прием ны х и реаним ационны х отделений. 
О птим изация потоков  пациентов  в м ногопроф ил ьны х больницах».

В ходе стажировки участники:
- ознакомятся с организацией системы здравоохранения в Германии и ее 

финансированием;
- ознакомятся с организацией системы первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП);
- ознакомятся с организацией скорой медицинской помощи;
- ознакомятся с организацией работы отделений реанимации и интенсивной 

терапии;
- ознакомятся с организацией системы первичной оценки пациентов «TRIAGE»;
- посетят различные отделения Университетских клиники и многопрофильных 

больниц (отделения неотложной помощи и реанимации, специализированные отделения 
инсультов Stroke Unit и неотложной кардиологической помощи Chest Pain Unit).

По окончании стажировки участники получают международный Сертификат об 
участии в стажировке (повышении квалификации).

Программа стажировки и финансовые условия участия в ней -  в приложении к 
настоящему письму.

Приглашаю Вас и Ваших коллег принять участие в указанных мероприятиях.

С уважением ( /  / )  /
Председатель правления INTAMT, \  j  у 
профессор, доктор технических наук,
Лауреат Государственной премии СССР • '  Э.И. Патрик
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Tel.: +49 (0)211 55 04 4  55. Fax: +49 (0)211 55 048 54 
E-Mail: intamtSintamt.de; Internet: http / / www.intarfit.de

Предварительная программа стажировки по теме 
«Организация амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи населению. 
Организация работы приемных и реанимационных отделений. 

Оптимизация потоков пациентов в многопрофильных больницах»
Германия, 13.05. -  18.05.2019

Дата Мероприятие

13.05.2019
понедельник

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице.

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT
Организационное собрание.

Вводный семинар «Организация системы здравоохранения в Германии. Виды 
медицинских учреждений, распределение пациентов. Роль информационных систем 
в управлении медицинскими учреждениями в Германии. Информационные системы в 
приемных покоях клиники, отделениях реанимации. Системы первичной оценки 
пациентов «TRIAGE», их применение с целью оптимизации потоков пациентов в 
приемных отделениях больниц»

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу

14.05.2019,
вторник

Посещение Национальной Ассоциации медицинского страхования 
Семинар «Организация финансирования здравоохранения Германии. Система 
обязательного медицинского страхования: организационная структура, 
нормативно-правовое регулирование, взаимодействие с оргвнами управления 
здравоохранением. Финансирование мероприятий первичной медико-санитарной 
помощи»

Переговоры с руководителями и специалистами Ассоциации о возможных 
направлениях сотрудничества

Посещение городского Департамента здравоохранения и соцзащиты Семинар 
Семинар «Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП): концепция, нормативно
правовое регулирование, цели и задачи, виды и структура ПМСП. Медицинские 
учреждения, входящие в систему ПМСП, взаимодействие с ними и контроль за их 
деятельностью. Организация медицинской профилактики заболеваний»

Переговоры с руководителями и специалистами Департамента о возможных 
направлениях сотрудничества

15.05.2019,
среда

Посещение отделения неотложной помощи современной многопрофильной 
клиники
Семинар «Организация скорой медицинской помощи в Германии: организационная 
структура, нормативно-правовое регулирование, основные целц, функции и задачи. 
Работа диспетчерской службы отделения «Скорой медицинской помощи». Виды 
медицинской помощи, оказываемые отделением. Используемые методы, 
технологии и оборудование при оказании скорой медицинской помощи»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением отделения, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества

Посещение отделения реанимации и сертифицированного отделения инсультов 
Stroke Unit многопрофильной клиники
Семинар «Организация работы отделений реанимации и интенсивной терапии, 
основные функции и задачи медицинского персонала. Методы, оборудование и 
оснащение отделения. Управление потоками пациентов, взаимодействие с 
другими отделениями больницы Система контроля качества медицинских услуг.
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Практика внедрения инновационных технологий диагностики и лечения 
пациентов»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением отделения, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества.

Семинар «Организация сертифицированного отделения инсультов Stroke Unit. 
Организация работы отделения, основные функции и задачи медицинского 
персонала. Методы, оборудование и оснащение отделения. Сертификация и 
контроль качества медицинских услуг»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением отделения, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества.

16.05.2019,
четверг

Посещение отделения неотложной помощи Университетской И[линики
Семинар «Организация отделения неотложной медицинской помощи в 
Университетской клинике: организационная структура, нормативно-правовое 
регулирование, основные цели, функции и задачи. Оптимизация управления потока 
пациентов. Внедрение и использование систем TRIAGE, как инструмент первичной 
оценки пациентов и управления потоками пациентов в приемном отделении. 
Обучение медицинского персонала и работа с информационными системами в 
отделениях неотложной помощи»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением отделения, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества

Посещение реанимационного отделения Университетской Клиники
Семинар «Организация, оснащение и спектр медицинских услу 
отделения Университетской клиники на примере нейрохирургии 
Взаимодействие с приемным отделением неотложной пома 
потока пациентов. Техническое оснащение отделений реанима 
внедрение инновационных технологий. Обучение врачебь, 
медицинского персонала»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснац 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделен 
направлениях сотрудничества

Культурологическая компонента стажировки: экскурсия в Ке
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17.05.2018,
пятница

Посещение отделения неотложной кардиологической помощи Chest Pain Unit
современной многопрофильной клиники
Семинар «Организация отделения неотложной кардиологической помощи Chest 
Pain Unit. Организация работы отделения, основные функции и задачи 
медицинского персонала. Методы, оборудование и оснащение отделения. 
Управление потоками пациентов, взаимодействие с другими отделениями 
больницы Система контроля качества медицинских услуг. Практика внедрения 
инновационных технологий диагностики и лечения пациентов»

Ознакомление с организацией работы и техническим оснащением отделения, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.

Переговоры с руководителями и специалистами отделения о возможных 
направлениях сотрудничества



Посещение Международной академии менеджмента и технолог!4й INTAMT
Заключительное мероприятие:
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов.

18.05.2018,
суббота

Вылет из Дюссельдорфа

Стоимость участия в стажировке* составляет 1890 евро/чел., куда вкл.:
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны);
- медицинская страховка,
- проживание в двухместном номере 3* гостиницы (6дн./5нч.) с завтраком;
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки;
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой;
- услуги переводчика;
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки;
- экскурсионная программа (2 экскурсии);
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации).

Д оплата за одноместное проживание -  100 евро/чел.

При оплате до 22.03.2019 г. предоставляется скидка 10%.

В стоимость не включено:
- визовый сбор,
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва (от 180 евро/билет эконом-класс)

Заявки на участие в стажировке принимаются до 05.04.2019.

Контактное лицо:
Патрик Ольга, руководитель проектов INTAMT e.V.
E-Mail: olga@intamt.de, 
тел. +49  211 55 044 55; 
факс + 49 211 55 044 54

mailto:olga@intamt.de

