
 

 

Предварительная программа стажировки по теме 

«Здравоохранение в Германии: организация медицинского 
обслуживания, финансирование системы здравоохранения,  

инновационные технологии в медицине» 
Германия, 6 дней  

 

 

Дата 
 

Мероприятие 
 

понедельник  
 

Прилет в Дюссельдорф, трансфер и размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.   
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по 
Дюссельдорфу. 
 

  вторник 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Вводный семинар «Высокое качество медицинского обслуживания – результат 
инновационной направленности развития экономики Германии»  
 

Посещение региональной Ассоциации врачей 
Семинар «Организационные основы и структура системы здравоохранения 
Германии. Медицинское обслуживание населения: государственное регулирование 
и организация надзора за лечебными учреждениями. Система оплаты 
медицинских услуг. Роль и место Ассоциации в структуре системы 
здравоохранения. Взаимодействие Ассоциации с врачами и больничными кассами» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Ассоциации о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

среда 
 

Посещение Национальной Ассоциации медицинского страхования Земли 
Северный Рейн-Вестфалия  
Семинар «Организация финансирования здравоохранения Германии. Система 
обязательного медицинского страхования. Инновационные модели медицинского 
страхования. Практика работы больничных касс» 
 

Переговоры с руководителями и специалистами Ассоциации о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение современной многопрофильной больницы  
Семинар «Организация и структура управления больницей. Опыт планирования 
бюджета больницы, источники наполнения бюджета. Порядок работы с 
прейскурантом на медицинские услуги. Экономическая эффективность больницы. 
Практика внедрения инновационных технологий диагностики и лечения больных»  
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением больницы, 
методиками и технологиями диагностики и лечения.  
 

Переговоры с руководителями и  специалистами больницы о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Культурологическая компонента стажировки: обзорная экскурсия по Кельну с 
посещением Кельнского собора.  
 

четверг 
 

Посещение современного реабилитационного центра  
Семинар «Реабилитация – важнейший этап лечения больных. Организация 
управления реабилитационным центром. Практика взаимодействия центра с 
лечебными учреждениями. Инновационные технологии реабилитации больных» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением центра, 
методиками и технологиями реабилитации. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Посещение амбулаторного реабилитационного центра 
Семинар «Организация амбулаторного реабилитационного лечения больных. 
Инновационные технологии амбулаторной реабилитации больных» 
Ознакомление с организацией  работы и техническим оснащением центра, 
методиками и технологиями реабилитации. 
 

Переговоры с руководителями и специалистами центра о возможных 
направлениях сотрудничества. 
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Стоимость участия в стажировке* составляет 1790 евро/чел., куда вкл.: 
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от приглашающей 
стороны); 
- медицинская страховка; 
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика;            
- информационные, аналитические и методические материалы для участников стажировки; 
- экскурсионная программа; 
- выдача Сертификата об участии в стажировке (повышении квалификации). 
 
* - при минимальном количестве участников – от 12 чел. 
 
Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел. 
 
В стоимость не включено: 
- визовый сбор, 
- авиаперелет Москва-Дюссельдорф-Москва. 
 
Заявки на участие в стажировке принимаются не позднее 6 недель до ее начала. 
 
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 
 

пятница 
 

Посещение кабинета частнопрактикующего «домашнего» врача. 
Семинар «Место, функции и задачи «домашнего» врача в системе медицинского 
обслуживание населения. Практика взаимодействия «домашнего» врача с 
пациентами, врачами – специалистами, стационарами, диагностическими и 
реабилитационными центрами»   
Ознакомление с организацией работы и приема пациентов, техническим 
оснащением кабинета. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Переговоры с руководителями и специалистами INTAMT о возможных 
направлениях сотрудничества. 
 

Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов стажировки. Вручение Сертификатов. 
 

суббота Вылет из Дюссельдорфа. 
 


