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9-14 апреля 2019. Швейцария: Цюрих, Шаффхаузен 
 

Проект программы семинара* 
Медицину Швейцарии отличает высокая компетенция докторов (более 15 лет длится обучение врача до 

выдачи лицензии на медицинскую деятельность), экологичность (использование климатических условий для 

реабилитации пациентов), акцент на органосберегающие операции, приватность обслуживания и уважение 

временному ресурсу (нет очередей ожидания) и люксовое сопровождение пациента (обилие живых цветов, 

стильные и лаконичные интерьеры, произведения искусства на стенах клиники). 

Из числа конкурентных преимуществ клиник в Швейцарии хочется выделить использование 

роботизированной техники, новейших разработок уникального медицинского оборудования, высокий уровень 

развития фармакологической промышленности и имидж врачей, как экспертов и новаторов. 

Успех медицины в Швейцарии обусловлен сочетанием нескольких факторов: высочайший уровень 

качества медицинских услуг, отличные экологические условия, продуманная экономическая политика в 

области здравоохранения и необходимая правовая база в сфере оказания медицинских услуг. 

По оценкам ОЭСР – организации, объединяющей наиболее развитые страны мира – Швейцария по 

большинству показателей, касающихся системы здравоохранения (Better Life Index), превосходит средний 

уровень среди развитых стран. Кроме того, эта страна находится на втором месте в мире по 

продолжительности жизни (на первом - Япония).  

Структура медицинского обслуживания Швейцарии. 

На 7,5 млн. жителей приходится 300 лечебных медицинских учреждений. Из них - 5 университетских 

больниц с более 40 отделениями в каждой, и насчитывающих примерно по 900 коек. 

Структура клиник: 40% - частные клиники, 60% - государственные клиники. 

Каждый кантон имеет свою многопрофильную (кантональную) больницу, с полным набором 

медицинских услуг и самых востребованных направлений. 

Страховые компании направляют пациента, как в частные, так и в государственные клиники, 

исключительно по удобству расположения клиники для пациента, и наличия в ней необходимого направления. 

При этом разницы в уровне квалификации врачей, медицинского оборудования, медицинского сервиса - не 

существует. 

Нестандартной выглядит и схема взаиморасчета клиника-доктор в частных медицинских учреждениях. 

В частных клиниках доктор платит клинике процент за аренду кабинета приема в данной клинике, куда 

обращается пациент. Пациент платит своей страховкой за операцию, которую будет проводить этот доктор. 

Клиника платит доктору за проведение операции пациента в ее стенах. Помимо этого, не смотря на 

обязательную страховку, пациент все равно оплачивает определенный процент за услугу в самой клинике. 

Заведующий отделения в частной клинике имеет акционерный процент этого медицинского 

предприятия, что дополнительно мотивирует ведущего специалиста на увеличение потока пациентов в 

клинику. 

Ведущий врач, заведующий отделения имеет в своем активе секретаря, готовящего документацию, 

информационную поддержку и постсопровождение пациента, а также ассистента, производящего манипуляции 

и ведение амбулаторной карты пациента. Врач обычно всегда имеет два кабинета в своем распоряжении: 

консультационный кабинет и кабинет осмотра - манипуляций. 

Особенности системы управления медучреждением. 

Для осуществления врачебной практики врач обязан получить лицензию на медицинскую 

деятельность. Получение самой лицензии может длиться от 6 месяцев до 2 лет. 

Длительность обучения врача в мединституте - 6 лет. После этого, в качестве ассистента доктора, 

молодой специалист (пока еще без диплома врача) работает около 8 лет и нарабатывает «каталог 

операционных часов» (база федерального уровня, куда заносятся все часы работы, стажировки, программы 

обучения). Только после такой стажировки молодой специалист имеет право подавать заявку на получение 

лицензии, для чего он сдает теоретический и практический экзамены. Примерно к 40 годам специалист 

получает лицензию и может работать врачом, но пока только в кантональной или, если имеет выдающиеся 

успехи и смог себя зарекомендовать, в университетской клинике. 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Швейцарии» 
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9 апреля, вторник. Первый день  
6:30 Встреча участников в аэропорту Шереметьево 

9:50 Вылет в Цюрих 

12:25 Прибытие участников в аэропорт Цюрих 

12:30 – 13:30 Трансфер в отель Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

13:30 – 14:00 Регистрация в отеле Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:30 Культурная программа. Автобусно-пешеходная экскурсия по Цюриху. 
Старый город раскинулся по обе стороны реки Лиммат. Левый берег знаменит 
церковью Фраумюнстер с ее знаменитыми Шагаловскими витражами. На правом 
берегу — главный кафедральный собор Цюриха Гроссмюнстер. А между двумя 
визитными карточками города вас ждут истории и легенды о старом добром 
Цюрихе. 

 
Во время нашей экскурсии по городу Вы познакомитесь с историей возникновения 
города Цюриха, посетите его средневековые храмы — Фраумюнстер и 
Гроссмюнстер, прогуляетесь по одной из красивейших улиц Европы — 
Банхофштрассе, услышите истории про швейцарцев, их обычаи и традиции. 

   
Мы пройдем по булыжным мостовым Цюриха с его кривыми бесконечными 
улочками, каждая из которых хранит в своей памяти немало таинственных историй, 
легенд и просто средневековых мелочей, которые мы привыкли не замечать или 
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просто уже давно о них забыли. Но они все еще востребованы и используются по 
назначению.   

 
Вы узнаете много интересных фактов о швейцарском шоколаде, швейцарском сыре 
и о швейцарских банках, ведь Цюрих — финансовая и банковская столица 
Швейцарии. А закончится наша экскурсия на холме Линденхоф, откуда в ясную 
погоду открывается фантастическая панорама средневекового Цюриха и озера в 
окружении заснеженных вершин Швейцарских Альп. 

18:30 – 20:30 Свободное время 

20:30 – 22:00 Приветственный ужин 

10 апреля, среда. Второй день  

7:00 – 9:00 
Завтрак в отеле.  

Свободное время. 

9:00 – 9:30 Трансфер в департамент здравоохранения и защиты окружающей среды  

9:30 – 13:00 
 

Посещение департамента здравоохранения и защиты окружающей среды 
кантона Цюрих  
 

 
 

Доклад на тему: «Система здравоохранения Швейцарии» 
 Федеральное законодательство и кантональная политика в области 

здравоохранения 
 Структура системы. Особенности системы кантона Цюрих 
 Виды и типы клиник. Соотношение частной и государственной медицины. 
 Принципы работы системы медицинского страхования 
 Достижения и текущие задачи системы здравоохранения 

 

По окончании презентации сессия «вопросы-ответы» 

13:00 – 13:30 Трансфер 

13:30 – 14:30 Обед 
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14:30 – 15:00 Трансфер в больницу 

15:00 – 17:30 Посещение государственной больницы «Psychiatrische Universitatsklinik 
Zurich» 
 

 
 

Психиатрическая Университетская Больница работает с 1870 года.  
Кроме основной задачи, сотрудники учреждения занимаются фундаментальными  
исследованиями и обучением молодого поколения в университетах страны, а также 
работают в области подготовки кадров и непрерывного образования.  
Основными отделениями психиатрической больницы Цюрихского университета 
являются дневной стационар и отделение амбулаторного лечения психических 
больных. Это 482 койки и около 1600 сотрудников.  
 

Вас ждёт презентация больницы и встреча с руководством. 
 

Вопросы к обсуждению: 
1. Структура больницы и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Финансирование больницы. 
3. Состав персонала 
4. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
больницей 
 

По окончании дискуссии запланировано посещение отделений больницы 

17:30 – 18:30 Трансфер в отель 

18:30 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 

11 апреля, четверг. Третий день  
6:30 – 9:00 Завтрак в отеле 

9:00 – 10:00 Трансфер в клинику 

10:00 – 12:00 Посещение частной клиники Маннедорф «Spital Mannedorf» 
Основанная в 1883 году, клиника представляет собой сеть медицинских центров.  
В клинике 150 койко-мест, работает около 800 специалистов, помощь оказывается 
почти 36 000 пациентам в год по многим направлениям. 
Услуги включают в себя первичную медико-санитарную помощь в чрезвычайных 
ситуациях, а также различные дополнительные пакеты расширенной первичной 
медицинской помощи. 
В настоящий момент в состав сети входят три клиники (общая медицина, хирургия, 
акушерство и гинекология), а также Институт анестезиологии и реаниматологии и 
радиологии. Также, больница Маннедорф включает в себя блок интенсивной 
терапии и аварийно-спасательной службы. 
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Вопросы к обсуждению: 
1. Структура клиники и особенности взаимодействия всех её подразделений 
2. Состав персонала 
3. Организационные вопросы приёма больных и пути их решения в управлении 
клиникой 
 

По окончании дискуссии Вас ожидает посещение отделений 

12:00 – 12:30 Трансфер 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Трансфер в клинику 

14:00 – 16:30 Посещение частной клиники Линта «Spital Linth» 
 

 
 

Основанная в 1895 году, клиника представляет собой сеть медицинских клиник. В 

клинике 120 койко-мест, работает около 400 специалистов, помощь оказывается 

почти 15 000 пациентам в год по многим направлениям. 

Клиника оснащена самым современным оборудованием для лечения больных. 

16:30 – 17:30 Трансфер в отель 

17:30 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 
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12 апреля, пятница. Четвертый день  
6:30 – 9:00 Завтрак в отеле 

9:00 – 10:00 Трансфер в университетскую больницу 

10:00 – 12:30 Посещение детской университетской больницы «Kinderspital Zurich» 
 

 
 

Kinderspital Zurich – самая большая в Европе клиника в области педиатрии и 
детской хирургии, предлагающая полный комплекс лечебных услуг. Kinderspital 
Zurich - это не только больница, но и амбулаторий, стационар, а также отделение 
скорой помощи. В клинике 30 отделений, 2 000 сотрудников, которые обслуживают  
более 100 000 пациентов в год.  
 
Больница считается особенно сильной в 6 следующих областях: 

 Кардиология и кардиохирургия 
 Неонатальная хирургия 
 Неврология и нейрохирургия, включая реабилитацию 
 Онкология/онкогематология, включающая иммунологию и пересадку 

костного мозга 
 Метаболизм и эндокринология, включая скрининг новорожденных 
 Ожоговая и восстановительно-пластическая хирургия 

 
Кроме того, в больнице также находится многопрофильное отделение интенсивной 
терапии, включающее блоки неонатологии с высокочастотной и 
экстракорпоральной мембранной оксигенацией, диагностической радиологии, 
оборудованной по последнему слову техники, и анестезиологии. Таким образом, 
больница обладает превосходной базой для оказания полного комплекса 
диагностических и лечебных услуг. 
 

Встреча с представителем клиники 
Презентация. Сессия «вопросы-ответы».  
По окончании дискуссии – посещение отделений больницы 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Трансфер в отель 

14:30 – 20:00 Свободное время 

20:00 – 21:00 Ужин 
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13 апреля, суббота. Пятый день  
6:30 – 8:00 Завтрак в отеле     

8:00 – 12:30 Однодневная выездная экскурсия 
 
Рейнский водопад 
Рейнский водопад – самый большой и самый мощный водопад в Европе, впечатляет 
не столько своей высотой (23 м), сколько большим объемом падающей воды. 
Находится недалеко от городка Шаффхаузена на реке Рейн, почти на самой 
границе с Германией. 
Это великолепное природное чудо особенно замечательно во время весны, когда 
тающий снег добавляет его объем. На холме выше водопада располагается 
средневековый замок Шлоссе Лауфен, в котором находятся ресторан, магазины и 
молодежная гостиница. Туманы всех цветов радуги поднимаются от леса и 
окружают замок, создавая восхитительную атмосферу.  

 
 
Город Шаффхаузен  
Шаффхаузен — столица одноименного швейцарского кантона и самый северный 
город конфедерации. Несмотря на небольшой даже по меркам страны размер, сюда 
активно едут туристы. Шаффхаузен - это уютные кварталы купеческих домов, 
завораживающие узкие улицы, идеальные подходящие для неспешных прогулок, 
сдержанный шик — этот традиционный швейцарский городской ландшафт 
разбавлен исключительно местными чертами. 

 
 
Музей, завод и магазин часовой мануфактуры «IWC Schaffhausen»  
Основал эту компанию, как ни странно, не швейцарец, а американец, часовщик из 
Бостона Флорентин Ариосто Джонс. Поработав на родине, Джонс понял, что часы 
надо делать там, где их делают лучше всего. В 1868 году он приехал в городок 
Шаффхаузен, арендовал помещение у корифея часового дела Генриха Мозера и 
стал делать настоящие швейцарские карманные «луковицы» под девизом «Probus 
Scafusia — качество из Шаффхаузена». 
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Музей расположен в строгом и респектабельном здании постройки начала 
прошлого века, окна которого выходят на Рейн. Хотя часы — вещь с давней 
историей, можно сказать, традиционная экспозиция организована и оформлена по 
последнему слову компьютерной техники. Наряду с материальными экспонатами 
(все они - оригиналы, кроме реплики золотых часов с гравировкой в стиле арт-
деко, принадлежавших Черчиллю) гостей ждут интерактивные стенды. На них 
можно познакомиться с историей мануфактуры в картинках, параллельно 
прослушивая комментарии в наушниках. Есть и русский перевод.  
Кроме того, создатели музея собрали впечатляющую подборку карманных 
«луковиц», первые из которых выпускались еще при Флорентине Ариосто Джонсе.  
 
Сыроварня «Ранденхоф» 
Недаром у большинства туристов Швейцария ассоциируется с часами, сыром и 
шоколадом. Вы своими глазами увидите весь процесс превращения молока в 
ароматный сыр.  

 
12:30 – 13:30 Обед в ресторане 

13:30 – 17:00 Продолжение экскурсии 

17:00 – 18:00 Трансфер в отель 

18:00 – 20:00 Возвращение в отель. Свободное время 

20:00 – 22:00 Торжественный ужин 
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14 апреля, воскресенье. Шестой день  
6:30 – 8:00 Завтрак в отеле 

8:00 – 8:45 Выселение из отеля Crown Plaza Hotel Zürich 4* 

9:00 – 10:00 Трансфер в аэропорт 

10:00 Регистрация на рейс 

13:25 Вылет в Москву 

 
 
* в проект программы семинара могут вноситься изменения 


