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23-28 сентября 2018. ФРГ. Берлин, Потсдам, Эберсвальде, Дрезден 
 

Программа Семинара 
 

«Система здравоохранения Германии работает,  

как все немецкие механизмы — точно и с максимальной отдачей» 

 

В основе системы здравоохранения Германии лежит главный принцип — принцип солидарности. 
Медицинская помощь должна быть доступной для всех слоев населения, вне зависимости от их 
материального положения, при этом финансироваться она должна за счет страховых взносов. В 
итоге длительной эволюции всей системы немцы нашли золотую середину. Бремя страховых 
взносов (порядка 15% от заработка) делится пополам между работником и работодателем, а тем, кто 
не работает, страховой полис полностью покрывает государство. 
 
Имея полис той или иной страховой компании, так называемой больничной кассы (Krankenkasse), 
пациент может получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь. Также существует 
спасательная служба (Rettungsdienst), которая призвана помочь в случаях требующих неотложного 
вмешательства. 
 
К амбулаторной медицинской помощи, прежде всего, относятся частные кабинеты (Praxis), также 
иногда осуществляется амбулаторный прием при больницах. Частный кабинет может открыть 
любой врач, имеющий специализацию (Facharzt). Примерно 45% от всех врачей работают именно в 
частных кабинетах. Количество таких кабинетов ограничено квотой на тот или иной город или 
поселок. 
 
Больниц в Германии свыше двух тысяч. Все клиники можно разделить на три категории: 
 государственные (54%) 
 частные (8%) 
 благотворительные (38%) 

Последние, обычно, мало отличаются по организации от частных клиник. Главное отличие — это 
источник финансирования. Качество услуг во всех типах клиник примерно одинаковое, а главное — 
пациент имеет право самостоятельно выбрать клинику для лечения, абсолютно не привязываясь к 
региону проживания. Клиники могут быть как узкоспециализированные, так и широкопрофильные. 
Объединяет их всех одно — обустроены они по последнему слову техники и, как правило, со свежим 
ремонтом. 
 
Особым статусом обладают университетские клиники, которые являются не только центром 
оказания высокотехнологической помощи, но также имеют огромный научно-исследовательский 
потенциал. 
Именно в таких клиниках разрабатываются новейшие методики лечения, дающие надежду больным.  

Что же касается персонала, то в больницах, в отличии от частных кабинетов, работают в основном 

врачи без специализации (Assistenzarzt), но под руководством опытных и узкоспециализированных 

врачей. 

В системе здравоохранения Германии работает каждый десятый житель страны, что уже говорит о 

высоком престиже этой отрасли. Врачами могут стать только действительно лучшие из лучших, что 

обусловлено высокой конкуренцией и глубоким отбором кандидатов. Поэтому и зарплаты врачей в 

Германии всегда находятся в верхних позициях рейтинга оплаты труда. 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Германии» 
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23 сентября, воскресенье. Первый день. 
9:00 Встреча участников в аэропорту Домодедово 

12:45 Вылет в Берлин. Рейс S7 895 

14:40 Прилет в Берлин (по местному времени, -1 час от МСК) 

15:45–16:15 Трансфер в отель Art'otel Berlin (4*) 

16:15–16:45 Регистрация в отеле Art'otel Berlin 

16:45–17:30 Обеденный ланч 

17:30–20:30 Культурная программа. Пешеходная экскурсия по Берлину 
 

Берлин отличает сочетание оживленной городской жизни, умиротворенных 
зеленых зон и обширных открытых пространств, искусства античности, 
классической оперы и мюзиклов, эстрады и динамичной художественной сцены. 
Осмотр достопримечательностей города — хороший способ расслабиться.  

 
Вы увидите всё, из чего складывается портрет этого города. Узнаете историю и 
суть характера Берлина, «самого не немецкого из немецких городов». После 
экскурсии Вы уже будете понимать, как устроен Берлин, где можно прогуляться, 
поесть, и как пользоваться городским транспортом. 

 

Наш маршрут пройдет через всемирно известные достопримечательности 
Берлина, без которых просто невозможно по-настоящему узнать город. Вы 
увидите Берлинскую телебашню, самую популярную городскую площадь 
Александрплац, монументальный Кафедральный Собор, Музейный остров, где 
можно заглянуть в окно Ангелы Меркель, Мемориал сожжённым книгам, 
символы города – Рейхстаг и Бранденбургские Ворота, остаток Берлинской 
Стены и пограничный Чекпойнт Чарли, напоминающий о временах Холодной 
войны.  
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На прогулке Вы узнаете всё самое интересное из истории Германии, 
прочувствуете суть Берлина в рассказах о Третьем Рейхе, мировых войнах и 
падении Берлинской Стены. 

20:30–22:00 Приветственный ужин в ресторане 

24 сентября, понедельник. Второй день.  
06:30–08:15 Завтрак 

08:15–09:00 Трансфер в клинику 

09:00–12:00 Посещение городской клиники «Vivantes Klinikum im Friedrichshain»  
(г. Берлин) 

 
Группа клиник Вивантес (Vivantes) — крупнейшая медицинская группа в 
Германии, находящаяся в собственности государства. Vivantes расположена в 
Берлине и включает 9 больниц, 13 домов престарелых, а также институт 
реабилитационных центров, сотрудниками которого являются медицинские 
специалисты с мировым именем.  
Эта динамичная и эффективная сеть медицинских учреждений предлагает 
пациентам высококлассное медицинское обслуживание, профессиональную 
поддержку и заботу. 
 

Тема визита: «Городские медицинские учреждения» 
- Управление городскими медицинскими учреждениями 
- Управление персоналом и качеством предоставляемых медицинских услуг 
- Образование и повышение квалификации медицинского персонала 
- Материально-техническая база учреждений 

12:00–13:00 Обед  
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13:00–14:00 Трансфер в город Потсдам 
14:00–17:00 Экскурсия по Потсдаму 

 

Потсдам — один из самых зрелищных и впечатляющих городов Германии, 
столица федеральной земли Бранденбург. Главным образом известность ему 
принесли великолепные дворцы и парки, бывшие резиденции прусских королей 
и императоров. Более того, все они входят в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

 
Это уникальный комплекс шедевров, состоящий из королевских резиденций с 
шедевром мирового значения — парком и дворцом Сан-Суси, уникального 
гарнизонного городка короля-солдата, русской колонии Александровка, музея 
Потсдамской конференции, «Моста шпионов», научного парка с «башней 
Эйнштейна» и многого другого.  

 
К тому же природа в этих местах очаровывает своей красотой, а наша экскурсия 
— чудесная возможность погулять на свежем воздухе. 
Потсдам нужно посетить хотя бы для того, чтобы своими глазами увидеть все 
ослепительные дворцы, погулять по паркам, выпить живого пива в старейших 
пивоварнях или попить кофе с немецким пирогом в одной из уютных кафешек в 
Голландском квартале. 

17:00–17:45 Трансфер в отель 
17:45–20:30 Свободное время 
20:30–21:30 Ужин в ресторане 

25 сентября, вторник. Третий день. 
06:30–06:45 Завтрак в отеле 
06:45–08:00 Трансфер в город Эберсвальде 
08:00–11:00 Посещение районной клиники «Werner Forßmann Krankenhaus» 

Учреждение носит имя Вернера Форсмана, который долгое время работал в 
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больнице врачом-ассистентом и получил в 1956 году Нобелевскую премию в 
области медицины. 

 
В больнице работают 16 отделений, специализирующихся по разным 
направлениям 
Особенно надо отметить Центр сосудистых аномалий (ZVM) – 
специализированный центр при больнице им. Вернера Форсмана, который 
занимается лечением детей с разными формами сосудистых образований  
В Германии насчитывается всего несколько медицинских учреждений с 
подобной специализацией.  
 

Тема визита: «Районные медицинские учреждения» 
- Управление районным медицинским учреждением 
- Управление персоналом и качеством предоставляемых медицинских услуг 
- Образование и повышение квалификации медицинского персонала 
- Материально-техническая база учреждений 

11:00–12:00 Трансфер в Берлин 
12:00–13:30 Обед в ресторане 
13:30–14:00 Трансфер в центральную поликлинику города Берлина 
14:00–16:00 Посещение центральной поликлиники города Берлина «Центр здоровья»  

«Gesundheitszentrum am UKB» 
 

Встреча с руководством поликлиники (коммерческий директор - г-жа Зёрнер) и 
экскурсия по учреждению 
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Тема визита «Лечебно-профилактические учреждения Германии»: 
- Финансирование 
- Управление учреждением, персоналом и качеством 
- Материально-техническая база 

16:00–16:45 Трансфер в отель 

16:45–20:30 Свободное время 

20:30–21:30 Ужин в ресторане 

26 сентября, среда. Четвертый день. 

06:30–09:00 Завтрак в отеле 
09:00–10:00 Трансфер в больницу 
10:00–12:30 Посещение больницы скорой помощи и центра травматологии 

«Unfallkrankenhaus Berlin» (UKB)  
 

Встреча с руководством больницы и экскурсия по учреждению. 
«UKB» — это высокоспециализированная травматологическая больница для 
пациентов в критическом состоянии и с тяжелыми травмами. «Ukb» 
специализируемся на травматологии и ортопедии, хирургии кисти, 
нейрохирургии, урологии, общей и висцеральной хирургии.  
Кроме того, действует центр передового опыта в области хирургии толстого 
кишечника и прямой кишки. Врачи клиники пользуются международным 
признанием благодаря опыту и профессионализму в области пластической 
хирургии и лечении тяжелых ожогов.  

 

Тема визита: «Государственные медицинские учреждения» 
- Управление государственными медицинскими учреждениями 
- Управление персоналом и качеством предоставляемых медицинских услуг 
- Образование и повышение квалификации медицинского персонала 
- Материально-техническая база государственных медицинских Учреждений 
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12:30–13:30 Обед 

13:30–14:30 Трансфер в государственную больничную кассу «АОК» 

14:30–17:00 Посещение государственной больничной кассы «АОК»  

 
На протяжении 125 лет «AOK» – одна из наиболее масштабных в Германии 
компаний медицинского страхования – гарантирует своевременное и полное 
медицинское обслуживание в случае болезни. «AOK» обслуживает более 25 
миллионов человек, что составляет почти треть населения Германии. 
Приблизительно 61 тысяча сотрудников в 1380 офисах гарантируют 
эффективное обслуживание застрахованных клиентов. Доля «AOK» на рынке 
медицинского страхования составляет около 35 процентов, и «AOK», таким 
образом, является одной из крупнейших страховых компаний в системе 
государственного медицинского страхования не только в Германии, но и во 
всем ЕС. 
 
Освещение вопросов:  

1. Развитие системы обязательного медицинского страхования в Германии 
2. Структура и деятельность больничных касс 
3. Изменение системы выплат компенсаций за структурные риски 
4. Сокращение расходов больничных касс на лекарства и медикаменты 

17:00–17:30 Трансфер в отель 

17:30–20:30 Свободное время 

20:30–21:30 Ужин в ресторане 

27 сентября, четверг. Пятый день. 

06:30–07:00 Завтрак в отеле 

07:00–09:30 Трансфер в город Дрезден 

09:30–12:30 Автобусная экскурсия в столицу Федеральной земли Саксония - г. Дрезден  
 

Саксония – один из интереснейших и богатейших культурных 
ландшафтов Германии. Столица Саксонии - Дрезден, удивительный 
город-памятник, - жемчужина всего древнего, старинного и 
увековеченного в памяти.  

 
Окрестности Дрездена – это целый мир, где в невероятно красивый 
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природный ландшафт удивительно гармонично вписываются 
исторические достопримечательности: города, крепости и замки, 
пришедшие к нам из Средневековья. Тысячелетний город Баутцен, 
Крепость Ортенбург (958 г.), «Швейцарская Саксония», крепость 
Кёнигштайн; отличающийся уникальной архитектурой Замок 
Везенштайн. В сокровищнице саксонской архитектуры представлены все 
эпохи от средневековья до двадцатого века.  

 
Во время экскурсии Вас ожидает также экскурсия по «Старому городу» и 
Вы увидите: дворцовый ансамбль Цвингер, оперный театр Земпера и 
театральную площадь, Замок-резиденцию, Дворцовую церковь и 
Брюльскую террасу, церковь Фрауэнкирхе, церковь Кройцкирхе и Новую 
ратушу. 

12:30–14:00 Обед в ресторане 

14:00–15:30 Свободное время в Дрездене 

15:30–18:00 Трансфер в Берлин 

18:00–19:45 Свободное время 

19:45–20:00 Трансфер в ресторан 

20:00–21:30 Торжественный ужин 

28 сентября, пятница. Шестой день. 

06:30 – 10:30 Завтрак в отеле. Свободное время 

10:30 – 11:30 Сдача номеров 

11:30 – 12:30 Трансфер в аэропорт 

15:30 Вылет в Москву. Рейс S7 896 

19:10 Прилет в Домодедово 

 


