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ИСХ.№123-7/54 от 17 января 2018 года
О проведении Международной медицинской
конференции «Эффективное внедрение системы
медицинского страхования. Опыт коллег из
разных стран» 4-6 апреля 2018 г.

Губернатору
Приморского края
Владимиру Владимировичу Миклушевскому

Уважаемый Владимир Владимирович!
4-6 апреля 2018 года на территории Республики Казахстан (г. Алматы) пройдет
Международная медицинская конференция «Эффективное внедрение системы медицинского
страхования. Опыт коллег из разных стран».
На мероприятии будут предоставлены как теоретические, так и практические знания. В работе
круглых столов примут участие ведущие эксперты отрасли здравоохранения: представители
министерств и ведомств Израиля, Германии, Российской Федерации и Республики Казахстан.
Обмен опытом и получение новых знаний приведут к развитию сферы здравоохранения и повышению
профессионального уровня медицинских специалистов.
Стажировка направлена на широкий круг специалистов: от врача узкого профиля до
руководителя учреждения. В формате круглого стола делегаты обсудят:








Перспективы и внедрение системы медицинского страхования.
Особенности программы госгарантии бесплатного медицинского страхования в РФ.
Практика внедрения страховой медицины в Израиле. Что входит в больничные кассы?
Опыт внедрения страховой медицины в Германии.
Развитие менеджмента и корпоративного управления в здравоохранении.
Аккредитация специалистов и учреждений.
Качество оказания медицинской помощи.

В рамках мероприятия пройдет «Hospital Tour» - выезды в ведущие медицинские
учреждения Республики Казахстан. Они обеспечивают населению страны квалифицированную
медицинскую помощь, диагностику и профилактику заболеваний.
Для делегатов разработана и культурная программа – на экскурсии по Алматы делегаты
увидят известные достопримечательности Казахстана, познакомятся с культурой страны, а также
поделятся своим опытом в неформальной обстановке.
Уважаемый Владимир Владимирович! Учитывая значимость обсуждаемых
вопросов, просим Вас посодействовать в сборе рабочей группы от Приморского края и
проинформировать руководителей медицинских учреждений, подведомственных
Департамент здравоохранения Приморского края с рекомендацией к участию.
Согласовав кандидатуры, просим письменно сообщить ФИО и контактные данные
участников в организационный комитет отраслевого журнала «Руководитель».
Сбор делегации по вашему региону курирует руководитель проекта:
Бусуѐк Анастасия Ивановна: Тел., факс: 8(499) 372-10-39, доб.217, Моб.: +7 (926) 750-76-70
E-mail: a.busuek@od-group.ru , сайт: www.Orukovodstve.Ru
Учитывая ограничение по количеству участников, связанных с техническими
особенностями проведения мероприятия, просим Вас сообщить о принятии решения 26 января
2018 года.
С уважением,
Исполнительный директор
Организационного комитета

Кулькова С.В

