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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
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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

