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О проведении Международною съезда на Кипре. Республики Северная Осетия -  Алания

Би гарову Вячеславу Зелимхановичу

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель» рад пригласить Вас, 
руководителей и специалистов Ваших медицинских учреждений принять участие в международном 
съезде: «Национальные программы: алгоритмы внедрения нововведений и адаптация сотрудников».

С 15 - 18 октября 2019 года в двух городах: г. Айя-Напа и г. Лимассол под эгидой 
сильнейших экспертов участникам откроется уникальная возможность получить и оценить новые 
методы и опыт коллег Республики Кипр.

В работе примут участие представители департаментов здравоохранения РФ и стран 
ЕАЭС, руководители медицинских учреждении и их заместители, другие специалисты.

В рамках мероприятия для делегатов будут проведены экскурсии, встречи и круглые 
столы с руководящим составом лучших медицинских организаций Республики Кипр:

• Международная Клиника Медицинской Реабилитации (1СМК)
• Клиника акушерства и гинекологии «Лидра»
• Шрросга1:еоп РпуаГе Но$р11а! /Частная клиника Хиппократеон

Темы стажировки:
• Цифровизация здравоохранения
• Генеральная система медицинского обслуживания (ГЕМИ) Республика Кипр
• Адаптация сотрудников
• ГСМО -  национальная система медицинского страхования
• Внедрение элементов Ьеап-менеджмента в медицинскую организацию
• Система оплаты медицинской помощи
• Развитие платных услуг

Участие станет полезным с профессиональной точки зрения, а полученные знания и навыки позволят 
сделать Вашу работу более качественной и эффективной.

ЧТО ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ В ТРЕХДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ:

> День 1-16  октября 2019 г.:
- В первый день участники посетят «Международную клинику медицинской реабилитации на 
Кипре» (1п1егпа1юпа1 СНшс оГ Месйса! ЯеЬаЫйгайоп), где в формате круглого стола обсудят 
ключевые темы с руководством клиники:
- Реабилитация в системе ГСМО - национальная система медицинского страхования
- Обеспечение высококвалифицированным персоналом
- Вопросы по внедрению Ьеап менеджмента в ЛПУ (бережливого производства)

V День 2 - 17 октября 2019 г.:
- Во второй день помимо дебатов для делегатов проведут экскурсию по образцовой клинике 
акушерства и гинекологии «Лидра», которая находится в столице Кипра Никосии. 
Клиника «Лидра» - это эволюция клиники гинекологии «Образец», которую основал Такие 
Георгиу:
- Развитие платных услуг с нуля
- Цифровизация здравоохранения (Интегрирование информационных систем; использование



мобильных приложений; внедрение электронных паспортов; «безбумажные» больницы) 
- Вопросы по внедрению Ьеап менеджмента в ЛПУ (бережливого производства)

> День 3 -18  октября 2019 г:
- В завершающий день сессии участники наглядно познакомятся со структурой больницы 
«Хиппократеон», которая имеет технологически продвинутые отделения интенсивной терапии, 
предоставляя при этом широкий спектр медицинских и диагностических инструментов.
- Лекарственное обеспечение (анестезия)
- Цифровизация в медицинском учреждении.

Специально для участников из вашего региона разработана система лояльности, действующая 
до 15.07.2019. Отраслевой журнал «Руководитель» приглашает Вас бесплатно принять участие в 
мероприятии или предоставить данное место иному специалисту сферы здравоохранения. Бесплатное 
место предоставляется в случае сбора рабочей группы от 5-ти представителей. Стоимость участия 
рассчитана с учетом проживания, питания, трансфера, сопровождения организаторами, выдачи 2-х 
сертификатов (международного и российского образца), деловой и культурной частями мероприятия.

Прошу Вас направить ответственных представителен на мероприятие и проинформировать 
организаторов о количестве участников до 15 июля 2019 г.

Руководитель проекта:
Бусуек Анастасия Ивановна 

Тел: +7 (499) 372-10-39, доб. 217:;
моб. тел., УУЬаГяАрр: +7 (926) 750-76-70 
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С уважением,
Исполнительный директор 
Отраслевой журнал «Руководитель»

С.В. Кулькова

Администрация Главы РСО-Аяания

Канцелярия




