Special Session of
THE BEST MEDICAL PRACTICE PROJECT

11-13 February 2018. Dead Sea Area, Israel
С 11-го по 13 февраля 2018 года в конференц-зале отеля Royal
Hotel Dead Sea 5* (Эйн Бокек, Мертвое море, Израиль) состоялась
выездная экспертная сессия Европейской медицинской
ассоциации и Европейской бизнес ассамблеи. Сессия прошла в
рамках реализации проекта “Best Medical Practice”, направленного
на поддержку ведущих региональных медиков из разных стран и
развитие международного сотрудничества в сфере медицины и
медицинского туризма.
Модератором сессии выступил президент Европейской
медицинской ассоциации доктор Винченцо Костиглиола
(Бельгия). Принимающий партнер сессии – Медицинский центр
«Авангард», ведущий центр лечения и реабилитации на Мертвом
море, специализирующийся на ортопедии, косметологии,
урологии, дерматологии и неврологии. Достижения и ноухау, применяемые в центре, представили Леонид Гринблат,
генеральный директор Центра, Зураб Гегечкори, главный врач, Ирина Лурье, директор по международным
связям, Светлана Зархина, директор по маркетингу. В ходе сессии состоялись презентации ведущих медицинских
центров, а также врачей и реабилитологов частной практики, представляющих Израиль, Индию, Россию и
Украину, а также мастер-классы по здоровому образу жизни от экспертов оздоровительных практик.
Отдельным пунктом программы стало выступление ведущих специалистов народной медицины Украины.
Несмотря на значительные успехи, признанные на международном уровне, народная медицина в этой стране
испытывает жесткий прессинг со стороны государства и находится на грани запрета. По итогам докладов
ведущего специалиста Ассоциации народной медицины Украины Кирилла Гарника и президента Всеукраинского
природоохранного общества «Зеленая планета» Наталии Земной присутствующими была принята резолюция в
поддержку украинской народной медицины. Все участники конференции лично побывали в Медицинском центре
«Авангард» и на себе апробировали косметологические и лечебные процедуры. Многие участники мероприятия
подписали договоры о сотрудничестве с израильскими коллегами. Кульминацией мероприятия стала церемония
чествования ведущих медиков, награжденных за свою профессиональную деятельность престижными
европейскими отличиями. В их числе доктор Алка Сарпал, руководитель косметологической клиники «ALKA’S
SKINCARE & HEALTHCARE» (Индия), Наталья Земная (Зубицкая), президент Всеукраинского природоохранного
общества «Зеленая планета» (Украина), Леонид Гринблат, генеральный директор МЦ «Авангард» (Израиль),
Ганна Жукова, президент Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик (Россия) .
Конференцияпрошлавтеплой,дружескойобстановке,ееучастникисмоглипосетитьглавныедостопримечательности
Иерусалима – знаковые места трех мировых религий, ознакомиться с оздоровительными возможностями Мертвого
моря, по достоинству оценить местную кухню, а также радушие и гостеприимство хозяев.

