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Зарубежная стажировка

с посещением 3-х ведущих клиник страны

22 28 Апреля



Город-государство, расположившееся на 63 островах, занимающее площадь 
733,2 км² с населением 5 867 139 человек (из них китайцы 74,3% малайцы 
13,5%, индийцы 9%, 3,2% представители разный этнических групп). Сингапур - 
многоконфессиональная страна. По состоянию на 2020 год 31,1 % населения 
исповедуют буддизм, 20 % являются нерелигиозными, 18,9 % 
придерживаются христианства, 15,6 % — ислама, 8,8 % — даосизма и 
китайских верований, 5,0 % — индуизма, 0,6 % — прочие. 



Несмотря на маленькую площадь, это страна, обладающая огромными 
возможностями, среди которых новейшие технологии в области 
здравоохранения, высококвалифицированные специалисты в медицинской 
сфере, удобный и комфортный общественный транспорт и многое другое.



Система здравоохранения Сингапура находится на высочайшем уровне.

По оценкам ВОЗ она признана лучшей в Азии и в рейтингах 
Bloomberg (Bloomberg Global Health Index)  входит в ТОП-10 
лучших систем здравоохранения мира и занимает 6-е место по 
качеству медицинских услуг.

По средней продолжительности жизни Сингапур занимает 
3-е место в мире. Она составляет около 83 лет.

В Сингапуре работает 12 клиник и других медицинских учреждений, 
аккредитованных JCI. Здравоохранение страны состоит из 
государственных и частных клиник, качество и комфорт в которых 
идентичны. Все они предоставляют высококачественные услуги по 
адекватным ценам, расходы даже на дорогостоящие операции 
покрываются государством гражданам страны до 80%.

Сингапур



Почему Сингапур

Профессиональный уровень работников

Все сингапурские доктора известны профессионализмом и компетентностью, они 
пионеры и лидеры в инновационных методах лечения и постоянно повышают свои 
компетенции в ведущих клиниках Евросоюза, Израиля и США, а также поддерживают 
отношения с коллегами из других государств, чтобы быть в курсе последних событий в 
мире медицинских открытий и исследований.

Безопасность

Качество, безопасность и эффективность работы 
всех клиник и лекарственных препаратов в 

Сингапуре контролирует специальная организация 
под названием The Health Sciences Authority, а 

также государственные органы.

Специализированные 
медицинские центры

Все госпитали Сингапура оснащены современным 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 

выполнять уникальные операции. Большинство из 
них специализируются на предоставлении каких-
нибудь конкретных услуг в одном или нескольких 

направлениях, например по неврологии, кардиологии, 
офтальмологии, онкологии и т.д.

Центр биомедицинских исследований

В Сингапуре находится один из самых современных 
центров биомедицинских исследований, главной 
задачей которого является исследование уже 
имеющихся лекарств и разработка новых, которые 
помогут вылечить самые сложные болезни.

Современные центры 
обслуживания иностранных 
клиентов

Почти все медицинские организации 
Сингапура предлагают своим иностранным 
клиентам специальные центры для их приема 
и обслуживания. Персонал многих клиник 
знает несколько языков, в том числе 
английский, испанский, французский и другие. 
Если в центре нет человека, который способен 
понять язык клиента, ему предоставляется 
переводчик. Эти же центры предлагают всем 
услуги по оформлению визы и размещению.



Программа стажировки

22 апреля

11:10 Вылет из Шереметьево (Etihad Airways)

07:00 Встреча с сопровождающим от ЦПРИ

9:55 Прилет в Сингапур

9:55-11:00

11:00-11:30

Паспортный контроль, получение багажа

Групповой трансфер до отеля, 
индивидуальные трансфер оплачивается 
дополнительно 

12:00-13:00 Обед в отеле

14:00-16:00 Заселение в отель группы FAR EAST 
HOSPITALITY SENTOSA 4*++

16:00-19:00 Автобусное-пешеходная экскурсия по о.Сентозе

19:00-21:00 Приветственный ужин

23 апреля

24 апреля

07:00-09:00Завтрак в отеле

09:00-10:00Трансфер в клинику

10:00-13:00

Посещение клиники Раффлс Госпитал (RAFFLES® HOSPITAL), 
встреча с представителями менеджмента клиники, рассказ о 
системе здравоохранения Сингапура, презентация, ответы на 

вопросы, осмотр учреждения

13:00-15:00Обед в городском ресторане

15:00-19:00Обзорная экскурсия по Сингапуру часть 1

19:00-21:00Ужин в ресторане на Сентозе

21:00Свободное время

25 апреля

07:00-09:00Завтрак в отеле

09:00-10:00Трансфер в клинику

10:00-13:00
Посещение клиники Сингапурский государственный 

госпиталь (SGH) встреча с представителями менеджмента 
клиники, презентация, ответы на вопросы, осмотр учреждения

13:00-15:00Обед в городском ресторане

15:00-19:00Обзорная экскурсия по Сингапуру часть 2

19:00-21:00Ужин в ресторане на Сентозе

21:00Свободное время



07:00-09:00 Завтрак в отеле

09:00-10:00 Трансфер в клинику

10:00-13:00

Посещение клиники Маунт Элизабет Госпиталь 
(Mount Elizabeth Hospital) встреча с представителями 
менеджмента клиники, презентация, ответы на 
вопросы, осмотр учреждения

14:00-15:00 Обед в городе

15:00 Свободное время в городе

26 апреля

27 апреля

07:00-10:00 Завтрак в отеле

10:00-18:30 Свободное время, желающим будут предложены 
дополнительный экскурсии

18:30-19:00 Трансфер до ресторана

19:00-22:00 Прощальный ужин

07:00-10:00Завтрак в отеле

12:00Сдача номеров

13:00Обед

15:00Трансфер в аэропорт

Помощь сопровождающего от принимающей стороны в 
регистрации на рейс и сдача багажа 16:00

20:00Вылет (Etihad Airways)

08:20Прибытие в Шереметьево Москва

28 апреля

29 апреля



Посещение

Своими глазами мы увидим  главные клиники страны, где представители менеджмента организации и  ведущие 
специалисты ближе нас познакомят с системой здравоохранения Сингапура и проведут экскурсии по учреждениям. 

три

SGH - крупнейшее ведущее государственное 
медицинское учреждение Сингапура, 
являющиеся университетской клиникой, 
которая объединяет клиническую помощь с 
исследованиями и образованием. 
Аккредитована JCI за соблюдение 
стандартов безопасности и качества в 
здравоохранении.

Одна из лучших медицинских клиник мира, 
входящая в группу Raffles Medical Group, 
ведущее медучреждение Сингапура и Юго-
Восточной Азии, здесь оказывают все виды 
медицинской помощи по 35 направлениям. 
Раффлз прошел аккредитацию (JCI) и 
сертифицирован в 2008 году.


Клиника Маунт-Элизабет находится в 
управлении компанией Parkway Health.

Это частная клиника, специализирующая 
на пересадке органов, здесь проводят 
операции на открытом сердце и создан 
центр ядерной медицины, кардиологии, 
онкологии и неврологии. Клиника имеет 
аккредитацию JCI. 



Singapore General Hospital RAFFLES® HOSPITAL Mount Elizabeth Hospital 



SGH является государственным медицинским учреждением, полностью 
принадлежащим правительству Сингапура. Госпиталь является ведущей клиникой 
в системе общественного здравоохранения страны, аккредитованной JCI за 
соблюдение стандартов безопасности и качества в здравоохранении. В 2010 году 
клиника первая в Азии получила награду "За выдающиеся медсестринские 
достижения", присуждаемую Американским центром аттестации медсестер.



Емкость клиники — 1,700 коек (25% от общего числа больничных коек в 
государственном секторе), 10 000 человек персонала.



Каждый год кампус SGH обслуживает более 1 миллиона пациентов. Singapore 
General Hospital (SGH) оказывает медицинские услуги любого профиля. Клиника 
предоставляет широкий спектр медицинских услуг в рамках одного комплекса, 
что способствует междисциплинарному подходу к лечению. SGH практикует 
командный уход, предоставляемый врачами, медсестрами, а также смежными 
медицинскими работниками.



SGH является ведущей учебной клиникой для подготовки студентов медицинских 
факультетов, а также аспирантуры и повышения квалификации врачей-
специалистов, медсестер и смежных медицинских работников.



Она также служит клинической учебной больницей для медицинских сестер, 
рентгенологов и терапевтов из политехнических и медицинских учреждений здесь 
и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.




Raffles®Hospital – одна из лучших медицинских клиник мира, входящая в 
группу Raffles Medical Group, ведущее медучреждение Сингапура и Юго-
Восточной Азии, здесь оказывают все виды медицинской помощи по 35 
направлениям. Раффлз прошел аккредитацию (JCI) и сертифицирован в 2008 
году.



История Raffles® Medical Group начинается в 1976 году с двух врачей, шести 
человек обслуживающего персонала и небольшого помещения в центре 
Сингапура. Сегодня здесь работает более 370 специалистов-врачей, около 
2000 человек медсестер и вспомогательного персонала, компания имеет 
филиалы в Китае, Гонконге, Индонезии, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме и 
Японии.



В Raffles созданы специализированные центры. Каждый центр работает по 
принципу «все в одном» и предоставляет комплексную медицинскую помощь. 
Особое внимание в госпитале уделяют лечению заболеваний из области 
акушерства и гинекологии, кардиологии, онкологии, а также ортопедии.



Госпиталь с высоким уровнем успешности осуществляет самые сложные 
процедуры: операции на головном мозге, таргетное лечение рака, операции на 
сердце, ортопедические операции и лечение бесплодия.



При госпитале 24 часа в сутки работает отделение неотложной помощи. Помимо 
традиционной медицинской помощи, в клинике Раффлз также доступна китайская 
медицина. Лечение в клинике Раффлз проходит по международным протоколам и 
осуществляется междисциплинарной командой специалистов. Клиника является 
наиболее современной в регионе и оснащена оборудованием последнего 
поколения. Госпиталь располагает стационаром, родовыми и операционными 
комнатами, реанимацией, неонатальной реанимацией, стоматологическими 
кабинетами, отделением радиологии, собственными лабораториями, аптеками, 
заведениями диетического питания, залами для реабилитации. 



Клиника Раффлз в Сингапуре – ТОП-направление медицинского туризма для 
пациентов со всего мира. 35% всех пациентов госпиталя – иностранные граждане, 
которые приезжают сюда более чем из 100 стран. Иностранные пациенты 
получают медицинскую помощь в тот же день или на следующий день после 
записи



Специалисты клиники Raffles работают как единая команда, с целью всегда быть 
уверенными в том, что пациентам будет предоставлен самый лучший сервис и 
уход.Пациенты могут быть уверены в качестве предоставляемых услуг.



Клиника Маунт-Элизабет находится в управлении компанией Parkway Health.

Это частная клиника на 345 коек имеет аккредитацию JCI.



Официально больница была открыта 8 декабря 1979 года.

Это первая частная больница в Сингапуре, специализирующая на пересадке 
органов, здесь проводят операции на открытом сердце и создан центр ядерной 
медицины.



Клиника специализируется на кардиологии, онкологии и неврологии.

Королевская семья Брунея построила Королевский люкс для лечения именно в 
этой больнице для собственного использования. Позднее он стал доступен и 
обычным пациентам.



Это современная клиника, знаменующая новую эру в специализированном 
здравоохранении, в которой имеется более 250 специализированных команд 
врачей.



Больница и специализированный центр Mount Elizabeth Novena не только 
обеспечивают доступ к качественной медицинской помощи, но и обеспечивают 
пациентам и посетителям расширенные возможности в больнице, как поставщик 
услуг мирового уровня.



В больнице 13 операционных залов
 1 гибридная операционна
 1 интегрированная операционная комната Karl Storz OR 1 ™ NE
 1 неврологическая операционна
 2 кардиохирургические операционны
 4 ортопедические операционные зал
 4 общих операционных зала




Врачи, работающие в клинике, должны быть аккредитованы Сингапурским 
медицинским советом. Здесь работают специалисты более 31 специальности, 
включая анестезиологию, кардиологию, кардиоторакальную хирургию, 
стоматологию, эндокринологию, гастроэнтерологию, общую хирургию, 
медицинскую онкологию, неврологию, акушерство и гинекологию, 
ортопедическую хирургию, оториноларингологию ,детскую медицину, 
пластическую хирургию, почечную медицину, респираторную медицину и 
урологию.



Медицинский центр обслуживает пациентов всех возрастов из Сингапура, Юго-
Восточной Азии и иностранных пациентов из всех стран, посещающих Сингапур. 
Медицинский центр также содержит аптеки и магазины.





Экскурсии

Нас ждет 6 увлекательных дней в сказочной стране. Мы увидим панораму города с колеса обозрения, 
погуляем по  Индийскому и Китайскому кварталу, посетим Сады у Залива, охватывающие 101 га, ну, и 
конечно, увидим символы Сингапура: Мерлион —  мифическое существо с телом рыбы и головой льва 
и Орхидею (национальный цветок Сингапура). 





Проживание

ё


Фешенебельный отель группы FAR EAST HOSPITALITY SENTOSA 4*++, расположен в одном из лучших районов Сингапура - на острове 
Сентоза на вершине холма с видом на красивый Сингапурский пролив. Отель предназначен только для взрослых, для размещения с 
детьми есть возможность заселения в соседний отель Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality 4*.  



Отель находится вблизи интересных мест и популярных ресторанов, в 600 метрах от развлекательного центра Wings Of Time, менее 
чем в 1 км от аквапарка Adventure Cove и в 2 км от океанариума S.E.A. Отель имеет  сертификат SG Clean. Эта сертификация 
проверена независимыми экспертами и отражает строгие санитарные и гигиенические меры, и приверженность отеля к созданию 
чистых и безопасных условий для всех  гостей и сотрудников. 



Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality

Отель группы FAR EAST HOSPITALITY SENTOSA 4*++





В стоимость программы включено двухместное размещение, 

по запросу за дополнительную оплату возможно одноместное размещение

DELUXE ROOM POOL VIEW 24м2

 Бесплатные туалетно-косметические

      принадлежности

 Халат
 Полотенца
 Тапочки
 Фен
 Кофеварка/чайник
 Мини-бар

 Кофемашин
 Кондиционер
 Сейф
 Гладильные принадлежности
 Холодильник
 Телевизо
 Розетка около кровати
 Услуга «звонок-будильник», кондиционер



Стоимость 

до 31 января 259 900 ₽ двухместное размещение 
В связи с регламентом посещения клиник количество человек ограничено - 25 человек 

* В связи с нестабильным курсом доллара просим уточнять актуальную стоимость программы у координатора проекта 

В программу входит: 

Авиа перелет не входит в стоимость регистрационного взноса

 Аккредитация 1 (одного) представителя Заказчика для участия в Зарубежной стажировке «Система здравоохранения Сингапура»
 Участие в деловой программе: посещение 3-х учреждений здравоохранения
 Размещение в двухместном номере отеля категории 5* одного представителя Заказчика с завтраками на период со 23 по 28 апреля 2023 г.
 Обеспечение представителя Заказчика питанием по Программе
 Услуги русскоязычного сопровождающего
 Услуги профессионального переводчика во время встреч (последовательный перевод)
 Предоставление портфеля участника
 Предоставление именного сертификата участника стажировки
 Групповое транспортное обеспечение по программе, услуги индивидуального трансфера, в случае прилета другим рейсом оплачивается 

отдельно стоимость уточняетс
 Экскурсионные услуги по программе
 Предоставление мед. страховки на 35, 000$ оформление визы в Сингапур на время в период нахождения в Сингапуре со страховкой от Covid-19.
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