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Система менеджмента и организация бизнес-процессов, включая 
операционный, в ортопедических клиниках (травмотология, 
спортивная медицина, ревматология) и на производствах, 
работающих в области ортопедии, в Баварии  

 

Ортопедия в Баварии (Германии) — это точная диагностика, разнообразие консервативных и 
хирургических методик, использование новейших достижений, регенеративная терапия. Это 
высокотехнологическое оборудование, качественные безаллергенные протезные материалы с гарантией 
15-20 лет, щадящие методики восстановления. Это более 200 тыс операций в год только по замене 
тазобедренных и коленных суставов 

Ортопедические клиники в Германии имеют в своем распоряжении все новейшие виды 
профессионального оборудования для хирургических операций и восстановления 

Место проведения: Регенсбург -Регенштауф образовательный центр «EMiG“, Бад Аббах клиника 

«Asklepios»,реабилитационный центр «Asklepios»,клиника Barmherzige Bruder ,ортопедический центр 

Остерхофен 

Даты проведения: 3.11.-10.11.2019;    2.02.-9.02.2020;   7.06-14.06.2020;   4.10-11.10.2020 

Дополнительно по просьбам: 07.8-14.08.2019,  

 

При проведении семинары вы:  

 ознакомитесь с новыми методами менеджерской и медицинской работы в клиниках 

 ознакомитесь с новейшими разработками ортопедического протезирования 

 познакомитесь с системой организации инновационной деятельности предприятий (клиник) 
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 ознакомитесь с возможностями  биотехнологических методик 

 ознакомитесь с новыми материалами, методиками в ортопедии 

 получите возможность, при наличии корпоративных связей, получить медицинскую стажировку 
(индивидуально) 

 по окончании семинара ВЫ получаете сертификат образовательного центра « EMiG»о прохождении 
обучения в клиниках Германии 

 

В стоимость семинара включено: 

 обучение по программе семинара 

 визовая поддержка (при необходимости: приглашение и подтверждающие документы) 

 услуги русскоговорящего представителя и переводчика 

 деловые встречи — посещение профильных клиник и ортопедических предприятий Германии 

 информационно-методические материалы и письменные принадлежности 

 информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона 

 проживание в отеле 4* в г. Регенсбург 

 питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофейные паузы во время теоретических занятий,  
прощальный ужин с подведением итогов, вручением сертификатов и сувениров 

 трансфер: аэропорт — отель — аэропорт 

 трансферы: отель — место проведения семинара / посещения предприятий 

 поездки по предприятиям 

 шопинг в торговых центрах Регенсбурга (по желанию) 

 обзорная экскурсия по Регенсбургу (исторический центр Баварии, около 2000 лет, первая столица 
Баварии) 

В стоимость не включены: 

 услуги по организации авиаперелета и перелёт 

 доплата за размещение в одноместном номере в отеле 

 дополнительные экскурсии (по желанию) 

 обеды 

Важно:  приём заявок прекращается за один месяц до начала семинара.  
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Контингент участников: 

 профессорско - преподавательский состав медицинских ВУЗов и училищ 

 врачи, средний и младший медицинский персонал, персонал экстренной медицины 

 руководители медицинских учреждений 

 студенты медицинских институтов и училищ 

 травматологи, ревматологи, ортопеды, хирурги, спасатели 

 менеджеры медицинских учреждений 

Банк: Raiffeisenbank Regenstauf, IBAN DE59 7506 1851 0000 0679 46, BIG GENODEF1REF 

 


