Солнце Грузии
Конференция проекта ‘Best Medical Practice’
(Бельгия–Великобритания)
«Медицинский туризм и оздоровление: в фокусе Грузия»
Для руководителей медицинских центров, клиник и рекреационных заведений,
фармацевтов и провизоров, специалистов по медицинскому туризму
Дата: 02-05 июня 2019
Место: Тбилиси, Грузия
Организаторы: Европейская Бизнес Ассамблея (Великобритания)
Европейская медицинская ассоциация (Бельгия)
Кардиологическая Клиника «Гули» (Грузия)
Международная ассоциация специалистов оздоровительных практик

В повестке дня сессии: презентация деятельности Европейской Медицинской ассоциации и
проекта «Лучшая медицинская практика», официальный прием участников президентом EMA ,
знакомство с ноу-хау, предложениями о сотрудничестве и инновационными методами работы
лучших медицинских центров Грузии, а также с уникальными рекреационными возможностями
грузинской природы. Процедура приема лучших практиков медицины в ряды членов
Европейской медицинской ассоциации. Презентация фитокомпозиций и подписание договоров о
сотрудничестве с крупнейшей фитотерапевтической сетью Украины – ООО «Зеленая Планета»,
работающей под эгидой одноименного Всеукраинского природоохранного общества. Мастерклассы ведущих специалистов медицины и оздоровительных практик из разных стран мира.
Courtyard by Marriott Hotel, 4 Freedom Square, Tbilisi

Предварительная программа
02 июня, 2019
19:00–20:00

(Проект)
День 1

Встреча участников в холле отеля. Welcome-Cocktail, вечер знакомства

03 июня, 2019

День 2

Программа Конференции. Официальный прием делегатов президентом ЕМА
09:30–10:00

Регистрация участников

10:00–14:00

Открытие конференции. Приветственное слово президента ЕМА доктора Винченцо
Костиглиола и генерального партнера конференции – руководителя
Кардиологической клиники «Гули» доктора Анзора Мелия
Кейс 1.
Презентация Европейской Медицинской ассоциации и проекта ‘Best Medical Practice’ с его
возможностями в сфере медицинского туризма. Спикер – доктор Винченцо
Костиглиола
Кейс 2. Проект ‘Best Medical Practice’ рекомендует
Презентация возможностей и фармакологических свойств фитокомпозиций
Всеукраинского природоохранного общества «Зеленая Планета», рекомендованных к
использованию в медицинской практике за пределами Украины; подписание договоров о
сотрудничестве. Спикер – президент природоохранного общества «Зеленая
Планета» Наталия Земная
Кейс 3
Инновационный менеджмент в медицинском партнерстве
Презентации ведущих медицинских центров и клиник (классическая медицина)
Кейс 4. ‘Best Medical Practice’: Новые Имена
Презентация достижений и инновационных исследований практиков медицины.
Процедура приема лучших региональных специалистов в члены ЕМА

14:00–15:00
15:00–18:00

19:00 – 22:00
04 июня, 2019

Обед

Посещение одного из ведущих медицинских центров Грузии – кардиологической
клиники «Гули» - пионера современной кардиологии в стране. Знакомство с работой
клиники, пресс-конференция руководителя клиники – профессора Анзора Мелия.
Кардиологическая клиника «Гули» - инновационная клиника, оснащенная современным
диагностическим и лечебным оборудованием и собственным стационаром, где
проводятся кардиологические вмешательства самого высокого уровня сложности. Гости
смогут ознакомиться с оснащением и методами работы врачей, а также с внутренней
организацией и инновационным менеджментом клиники

Официальный прием участников и гостей мероприятия руководством ЕМА и
оргкомитетом форума. Вручение ведущим компаниям престижных европейских отличий.
Официальная фотосессия
День 3

10:00 – 14:00

Рецепты здоровья, красоты, долголетия.
Серия мастер-классов ведущих специалистов в области практической медицины и
оздоровительных практик. Модераторы, со-ведущие: Президент Международной
ассоциации специалистов оздоровительных практик, д.м.н., профессор Ганна
Жукова (Россия) и президент Ассоциации мануальных терапевтов доктор Николай
Насиковский (Украина)

14:00 – 15:00
15:00 – 18:00

Обед.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Тайны Старого Тбилиси». Знакомство с
достопримечательностями грузинской столицы

18:00 -21:00
05 июня, 2019
С 9:00

Подведение итогов и закрытие конференции. Посещение ресторана местной кухни.
Экскурсионный тур в один из самых красивых уголков Грузии – Кахетию (город
влюбленных – Сигнахи, Алазанская долина, Национальный парк). По желанию,
оплачивается дополнительно.

