Специальная сессия Европейской медицинской ассоциации и
презентация проекта ‘The Best Medical Practice’

Для руководителей медицинских центров, клиник и рекреационных заведений, а также ведущих
врачей и специалистов в области оздоровления из Европы, Азии, Африки и Америк
Дата: 29-31 января, 2017
Место: Hilton Garden Inn Dubai Al Mina; Dubai International Convention & Exhibition Centre
Организаторы: Европейская Бизнес Ассамблея (Великобритания)
Европейская медицинская ассоциация (Бельгия)
В повестке дня сессии: презентация проекта «Лучшая медицинская практика», официальный прием
участников президентом EMA, Arab Health 2017 и посещение ведущих медицинских учреждений ОАЭ.

О проекте ‘The Best Medical Practice’
Европейская Бизнес Ассамблея (Великобритания) и Европейская Медицинская Ассоциация (Бельгия),
продолжают совместную реализацию популярного проекта ‘Best Medical Practice’.

В рамках проекта реализовываются следующие задачи:
• Развитие медицинского туризма как приоритетного направления для международного
сотрудничества.
• Определение территорий и городов с высоким потенциалом в сфере здравоохранения и
медицинского туризма.
• Презентации лучших региональных клиник для реализации проектов сотрудничества.
• Привлечение инвестиций в сектор здравоохранения и медицинского туризма.
• Поддержка и популяризация инновационных проектов в медицине.
• Профессиональная площадка для обмена опытом.
• Определение лучших региональных операторов медицинских услуг, поставщиков медицинского
оборудования, профессионалов в сфере лечения заболеваний, wellness and SPA, исследователей в
медицине, экспертов в сфере медицинского туризма.
• Совершенствование профессиональных навыков участников проекта (проведение профильных
семинаров, поддержка экспертных программ).
• Организация системной работы по участию в престижных профильных всемирно-известных форумах
и выставках.
• Комплексное исследование медицинских услуг, технологий и практик.
• Внедрение европейских стандартов в работу учреждений здравоохранения и операторов
медицинского туризма.
О премии «Роза Парацельса»

В случае положительного решения о сертификации EMA Вы будете рекомендованы к вручению премии
«Роза Парацельса». Премия учреждена совместным решением EMA и EBA с целью поощрения ведущих
региональных медицинских учреждений и наиболее успешных медицинских работников.
О сертификате ‘The Best Medical Practice’

После успешного прохождения процедуры сертификации номинанту вручается именной сертификат
"Лучшая медицинская практика», который является символом надежности медицинского учреждения /
врача и подтверждает устойчивую профессиональную репутацию в глазах пациента.
О выставке Arab Health 2017

30-31 января 2017 наша делегация посетит Arab Health 2017, вторую по величине и значимости
выставку здравоохранения и самый крупный на Ближнем Востоке медицинский конгресс. Это
открывает широкие возможности для построения партнерских отношений и совместных проектов в
области медицины и здравоохранения, а также расширения профессионального кругозора. Изюминка
мероприятия – конференция по использованию 3D-печати в медицине.

Программа

Проект

29 января, 2017
19:00–20:00

День 1
Встреча участников в холле отеля Hilton Garden Inn Dubai Al Mina, (Al Mina Road,

Dubai)

30 января, 2017

Day 2
Программа специальной сессии.
Посещение международного конгресса Arab Health 2017.
Официальный прием делегатов президентом ЕМА

9:30

Сбор участников в лобби отеля и трансфер на выставку Arab Health 2017
(Sheikh Zayed Road,Trade Centre 2, Dubai)

10:00–14:00

Визит и осмотр экспозиции второй по величине в мире медицинской выставки Arab
Health 2017 (4,400 медицинских компаний из 70 стран. 38 тематических
павильонов. "3D медицинский принтинг" - демонстрация революционной в

14:00–14:30
15:30–19:00
15:30–16:00
16:00–17:00
17:00–18:00

18:00–19:00

31 января, 2017

медицине технологии
Трансфер в отель

Hilton Garden Inn Dubai Al Mina (Al Mina Road, Dubai)

Официальный прием Президента ЕМА делегатов сессии - поставщиков
сертифицированных медицинских услуг.
Регистрация участников и неформальное деловое общение

Приветствие президента ЕМА доктора Винченцо Костиглиолы
‘Презентация проекта ’Лучшая медицинская практика’

Презентации официальных партнеров сессии
Презентации ведущих региональных медицинских центров, поставщиков медицинских
услуг, врачей индивидуальной практики Вручение сертификатов ЕМА. Официальная
фотосессия.
Ужин

День 3

Программа специальной сессии.
Семинар и презентация франшизы в международной гомеопатической клинике ‘Dr. Batra’s’
10:30
11:00 -13:00
14:00-16:00
16:00-16:30

Сбор участников в лобби отеля. Трансфер в Клинику Д-р Батры

Посещение клиники ‘Dr. Batra’s’. Крупнейшая в мире сеть гомеопатических и
эстетических клиник. Семинар и презентация условий приобретения франшизы.

Посещение выставки Arab Health 2017

Подведение итогов мероприятия.

1-2 февраля, 2017
10:00–18:00

День 4 & День 5

Свободное посещение выставки Arab Health 2017.
Визиты в ведущие лечебные заведения ОАЭ по специальным приглашениям.

