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ИСХ.№ 023/18 от 12 января 2018 года
О проведении Зарубежной стажировки
«Современная медицина Израиля:
от теории к практике»

ВРИО Губернатора Приморского края
Тарасенко Андрею Владимировичу

Уважаемый Андрей Владимирович!

12-14 марта 2018 года в г. Тель-Авив для специалистов сферы здравоохранения состоится
Вторая стажировочная сессия «Современная медицина Израиля: от теории к практике».
Мероприятие пройдет в стенах крупнейшего учреждения Израиля – Медицинского центра им.
Ицхака Рабина. Он включает в себя многопрофильную больницу «Бейлинсон», Детский
медицинский центр «Шнайдер» и онкологический центр «Давидов». Также делегаты узнают об
опыте работы реабилитационного центра «Левинштейн» и реабилитационного центра «Меир».
Стажировка направлена на широкий круг специалистов: от руководителя до врача узкого
профиля. В формате круглых столов делегаты обсудят:






современные информационные технологии в медицине: опыт Израиля;
повышение качества медицинского обслуживания;
оптимизация расходов медицинских учреждений;
специфика оказания платных услуг в условиях обязательного
страхования;
система оплаты медицинской помощи.

медицинского

Для делегатов разработана и культурная программа – на обзорной экскурсии по г. Иерусалим
делегаты увидят известные достопримечательности Израиля, познакомятся с культурой страны, а
также поделятся своим опытом в неформальной обстановке.
Стажировка направлена на повышение профессионального уровня в сфере здравоохранения.
По окончанию мероприятия каждому из делегатов будет выдан сертификат международного образца.
Уважаемый Андрей Владимирович! Учитывая значимость обсуждаемых вопросов, просим
Вас посодействовать в сборе рабочей группы от Департамента здравоохранения Приморского
края и проинформировать руководителей медицинских учреждений с рекомендацией к участию.
Сбор делегации по вашему региону курирует координатор проекта Соловьёва Евгения
Александровна. Тел.: 8 (499) 372-10-39 (доб. 172), 8 (906) 031-86-86 или e-mail: e.solovieva@odgroup.ru. Сайт: www.orukovodstve.ru
Согласовав кандидатуры, просим письменно сообщить ФИО и контактные данные
участников в организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель». Учитывая
ограничение по количеству участников, связанных с техническими особенностями проведения
мероприятия, просим Вас сообщить о принятии решения не позднее 25 января 2018 года.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
С уважением,
Исполнительный директор
Организационного комитета

Кулькова С.В.

