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Приглашаем Вас принять участие в международном семинаре 

«Инновационные технологии и внедрение JCI в медицине США»,  
ШТАТ НЬЮ МЕКСИКО, США 

 

В период с 10 сентября по 20 сентября 2019 г. 
 

Группа компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» (Россия, 

г. Томск) и Международная школа Бизнеса «Центр гражданских инициатив» приглашает Вас 

принять участие в международной деловой стажировке по курсу: «Инновационные технологии и 

внедрение JCI в медицине США», которая пройдет в Штате Нью-Мексико. 

с 10 СЕНТЯБРЯ по 20 СЕНТЯБРЯ 2019 г. 

Цель стажировки:  
Изучение американского опыта эффективного лечения, управления инновационными методами, 

которые способствуют привлечению частного капитала в медицинскую сферу, знакомство с работой 

эффективного механизма управления здравоохранением, изучение опыта медицинских организаций 

США по внедрению и реализации основных принципов системы менеджмента качества: ориентация на 

потребителя, лидерство, вовлечение работников, процессный подход. 

Практический обмен опытом и самыми лучшими примерами практик в США и РФ, 

разработанными в области управления качеством в здравоохранении.  

Установление контактов в области медицины, обмен опытом и самыми лучшими примерами 

практик. 

Данная международная стажировка стимулирует взаимодействие, посредством поддержки практики 

«обмена» врачами для консультаций и передачи опыта. 

Стажировка поможет расширению направлений сотрудничества по вопросам качества, вызванных 

новым процессом управления и внедрением стандартов JCI. 

 

Ожидаемые результаты: 
 улучшение качества предоставляемых медицинских услуг по профилю учреждения и 

повышение удовлетворенности потребителей; 

 повышение результативности и эффективности деятельности при сокращении затрат на 

оказание медицинской помощи; 

 повышение производственной и финансовой дисциплины; 

 увеличение заинтересованности персонала в качестве, создание такой атмосферы в коллективе, 

которая ориентирует персонал на долгосрочную перспективу; 

 укрепление авторитета и имиджа высоконадежного учреждения у населения и в 

профессиональных кругах. 

 

Уникальность стажировки: 

Данная программа включает в себя не только лекции и занятия в аудиториях. Большая часть 

программы состоит из живого общения с американскими коллегами, посещения медицинских 

учреждений различного уровня и профилей. Именно поэтому данная стажировка проводится на 

территории США. 

 Программа «Инновационные технологии и внедрение JCI в медицине США» - шанс выйти за 

привычные рамки рутинной работы, увидеть новые горизонты развития Вашей организации и Вашей 

команды.  

 Вы лично сможете проанализировать систему менеджмента качества медицинских учреждений 

США, понять, что можно заимствовать, а что неприменимо в российских условиях.  

634003, г. Томск, ул. Бакунина 17-а 

Тел./факс: (3822) 65-21-08  

Тел.: (3822)  65-18-63, 65-16-13 

e-mail: mmks-tomsk@mail.ru 

http://mmks-tomsk.com 
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Программа пребывания (предварительная*): 
 

День 1 –10.09.2019 (вторник) 

 Прибытие в Альбукерке, New Mexico. 

Встреча в аэропорту. 

Размещение в семьях (члены принимающей стороны). 

Ужин. Отдых. 

День 2 - 11.09.2019 (среда) 

 

 

 

Встреча группы. Знакомство. 

Обсуждение программы, ожидания во время программы, культурные особенности 

страны, региона. 

Знакомство с г. Альбукерке. 

Осмотр достопримечательностей. (описание смотрите ниже) 

Городской совет. NM Department of Health. 

Структура городского управления.  

Система здравоохранения. Работа медицинских учреждений. 

Школы. Больницы. Культура. 

Приветственный ужин. 

с участниками и принимающей стороной. 

День 3 - 12.09.2019 (четверг) 

 Заседание в Rotary Club.  

Завтрак. 

Посещение New Mexico Medical Center  

Онкология радиология кардиология гастроэнтерология хирургия Нейрохирургия  

Офтальмология  

Гинекология 

Ортопедия  

управление и лечение боли  

Педиатрия  

Темы: Стратегии управления JCI. Технологии и оборудование. 

Маркетинг, работа со страховыми компаниями. 

Урология, педиатрия, хирургия, эндоскопия. 

Гинекология. Женское здоровье. 

Остеопатия. 

Посещение Anderson Oncology Center –Филиал – Radilology in NM (Albuquerke) – самый 

известный онкологический центр в США, 

В раковом центре имени М.Д. Андерсона работают, наряду с докторами, выдающиеся 

ученые, что позволяет применять самые новейшие разработки и технологии. 

Онкология, радиология. 

Передовые методики в лечении рака. 

День 4 - 13.09.2019 (пятница) 

 Посещение University of NM - Университет Нью Мексико входит  в рейтинг 5 лучших 

ВУЗов мира по обучению медицинских кадров) –  

Профессиональная подготовка медицинских кадров. 

University of NM hospital 

Темы посещения: 

- Вопросы управления медицинским учреждением JCI. 

- Работа амбулатории. Многопрофильное звено. 

- Финансовое управление. Финансовый анализ. 

- Прогнозирование. 

- Планирование бюджета. 

День 5 - 14.09.2019 (суббота) 

 Скорая медицинская помощь. 

Посещение NM Urgent Care and Walk-in Clinics, Emergency medical services. 

После обеда –Экскурсии, шоппинг. 

Свободное время. 

 

День 6 -15.09.2019 (воскресение) 

 Заповедник «Белые пески».  

на бескрайних Туларосских равнинах расположен природный заповедник. 



  

 
Он удивляет красотой и уникальностью своих ландшафтов: белоснежные пески из гипса 

переходят в черные участки земли, имеющие вулканическое происхождение.  

Под действием ветров песчаные дюны находятся в постоянном движении, рисуя на 

поверхности чудесные узоры 

Шоппинг. 

День 7 - 16.09.2019 (понедельник) 

 Посещение Lovelace Medical Center – крупнейшая и самая современная клиника в 

США.- она входит в медицинскую систему Lovelace Presbitarian System. 

Heart Insitute – является центром клиники. Институт мозга – использует уникальную 

технологию Гамма Нож- 

В центре -Gamma Knife Center, благодаря технологии хирурги успешно выполняют 

сложнейшие неоперабильные случаи на мозге.  

Клиники Санта Фе  

Посещение Molina Medical Clinic. 

Изучение опыта клиник по реализации JCI и ISO 9001. 

- Ориентация на потребителя, 

- Лидерство, 

- Вовлечение работников, 

- Процессный подход. 

- Управление рисками и стандартные операционные процедуры в клинике 

Посещение Elite Home Care of Santa Fe –assistance home living 

Дома для престарелых и организация медицинской помощи  

Посещение QI, Inc. Центр Альтернативной и холистической медицины (возможно, если 

есть интерес). 

День 8 - 17.09.2019 (вторник) 

 Исследования в медицинской сфере  

(здесь находится один из ведущих ( секретных) исследовательских центров в области 

медицины)  

Невероятной известностью обладает национальная лаборатория Нью-Мексико – Лос-

Аламос. В ее стенах собрано самое современное оборудование. В Лос-Аламос 

проводятся различные исследования в области медицины и военной промышленности. 

Страховая медицина 

Посещение National American University ( NAU) – management in medicine 

День 9 -18.09.2019 (среда) 

 Знакомство с работой ассоциаций по поддержке в медицине. 

Посещение NM Medical Society – Медицинское сообщество NM. 

(Основано в 1886 - является центром обучения, повышения профессиональной 

квалификации, распространения новых знаний и методик).  

Важная роль в развитии систем JCI. 

Посещение NM Medical Association ( Greater  Albuquerke Medical Association) 

Ассоциация (ГАМА) 

Главная Цель – сделать свой штат выдающимся в сфере медицинского обслуживания. 

Миссия- оказывать отличную профессиональную помощь гражданам штата путем 

обучения, повышения квалификации врачей и медицинского персонала. 

Деятельность осуществляется на базе устава. 

Где описаны политика и процедуры, юридические и другие аспекты деятельности. 

Темы: Вопросы Менеджмента качества. 

Посещение La Familia Medical Center. 

Семейная медицина. Семейный врач. 

Ужин в семье. 

День 10 - 19.09.2019 (четверг) 

 Посещение La Familia Medical Center 

Семейная медицина. Семейный врач. 

Мозговой штурм. Подведение итогов. 

Прощальный Ужин. Вручение сертификатов выпускникам. 

Благодарственных писем принимающей стороне. 

День 11 -20.09.2019 (пятница) 

 Завтрак. 

Вылет в Россию. 



  

 
Примечание: Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением ее 

качества, объема и содержания. 
 

Стоимость участия:  180 000 РУБЛЕЙ  

 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты. 

 

В стоимость включено: программа обучения и деловых визитов, учебные материалы, проживание, 

питание, трансферы по программе, услуги руководителя группы, экскурсии по программе, сертификат 

по окончании стажировки. 

 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет Москва-Альбукерке-Москва (ориентировочная сумма 

стоимости 30000-50000 рублей), визовый сбор - 160 долларов, оформление визы – 10.000 руб. 

 

 

Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по телефонам:  

+7 (3822)  65-16-13 

+7 (3822)  65-21-08 

 

либо по e-mail:  

mmks-seminar@mail.ru  

mmks-tomsk@mail.ru 

 

а также на нашем сайте:  

http://www.ru.mmks-tomsk.com/ 

 

Контактные лица: 

Чухланцева Анастасия Георгиевна, 

Сорокина Юлия Анатольевна, 

Молошникова Светлана Анатольевна. 

 

_____________________ 

*Возможны внесения изменений в программу, в том числе и по вашим предложениям. 
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