
 

115035, Росcия, Москва, ул. 
Садовническая,  д. 13, стр. 11. 

Тел.: +7 (495) 662-80-96  
 e-mail: vshouz@vshouz.ru   

www.vshouz.ru  

 

Приложение 1. ОПИСАНИЕ КУРСА 
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
26 ноября – 16 декабря 2018 – электронно-дистанционная часть 80 ак.ч. 

Литература для самостоятельного изучения (предоставляется доступ к электронной 
библиотеке врача – организатора здравоохранения) 
Дистанционные лекции  
Электронные образовательные модули    

17 – 24 декабря 2018 – очная часть 64 ак.ч. 
Занятия проходят ежедневно с 9:00 до 16:30 в Москве 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
г. Москва, улица Садовническая, д. 13, стр. 11, 4 этаж, лекционный зал ВШОУЗ. 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Курс предназначен для организаторов здравоохранения всех уровней: главных врачей и их 
заместителей, заведующих отделениями, врачей-специалистов, стремящихся к административному 
росту, сотрудников Минздравов субъектов РФ и ТФОМС-ов.  
 
НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ 
В результате обучения слушатели: 
 Получат полное представление о национальных целях и стратегических задачах в сфере охраны 

здоровья Указа Президента РФ,  
 Получат системные знания по организации здравоохранения, в том числе по ключевым 

балансам и основам макроэкономики отрасли; поймут ключевые балансы здравоохранения РФ и 
принципы финансирования отрасли; 

 Овладеют программно-целевым методом проектного управления, необходимого для реализации 
региональных компонентов общенационального проекта в сфере охраны здоровья;  

 Узнают на опыте ведущих клиник, как внедрить систему менеджмента качества и свести 
врачебные ошибки к минимуму;  

 Получат практические навыки внедрения современных технологий управления медицинскими 
организациями (процессный и проектный подходы, lean-менеджмент, управление рисками); 

 Смогут внедрить в своем лечебном учреждении инновационные управленческие подходы, такие 
как пациентоориентированность и процессный подход; 

 Детально познакомятся с риск-ориентированным подходом в контрольно-надзорной 
деятельности. 

 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
Повышение квалификации (144 ак.часов) 
Выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  
Стоимость обучения: 42000 руб. 
 
Повышение квалификации (144 ак.часов) с продлением сертификата специалиста. 
Выдается удостоверение о повышении  квалификации установленного образца и сертификат 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  
Стоимость обучения: 51000 руб. 
 
Программа аккредитована на Портале непрерывного медицинского и  фармацевтического  
образования  Минздрава  России, за участие в цикле начисляются кредиты НМО. 
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БОНУСЫ И СКИДКИ НА ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ 
5% от 2 человек, 10% от 3 человек, 15% от 5 человек 
Слушателям цикла предоставляется бесплатный доступ к материалам VI международной 
конференции "Оргздрав-2018" (более 100 презентаций по Организации здравоохранения) 
 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ЦИКЛ НЕОБХОДИМО 
1. Заполненная карточка слушателя (документ word) – во вложении к письму; 
2. Копия паспорта (лицевая сторона и регистрация по месту жительства); 
3. Копия диплома (заверенная отделом кадров); 
4. Копия документа об окончании интернатуры/ординатуры (заверенная отделом кадров); 
5. Копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров); 
6. ИНН, снилс; 
7. Реквизиты организации-плательщика (документ word); 
8.  Документ об оплате или гарантийное письмо. 

Дополнительный список документов для слушателей, кому необходимо продление сертификата по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»:  

1. Копия документа о первичной переподготовке (заверенный отделом кадров) 
2. Сертификат  по специальности  (заверенный отделом кадров) 
 
 
ЛЕКТОРЫ ОЧНОЙ ЧАСТИ ЦИКЛА 

     

УЛУМБЕКОВА  
Гузель  

Эрнстовна 
д.м.н.  

ПРОХОРЕНКО  
Николай 

Федорович 
к.э.н. 

ИВАНОВ  
Игорь 

Владимирович  
к.м.н.  

ШИЛО 
Игорь 

Владимирович 
к.т.н.  

САЗАНОВИЧ 
Александр 

Николаевич 
д.т.н., профессор 

Ректор Высшей школы 
организации и 

управления 
здравоохранением 

(ВШОУЗ) 

Первый проректор 
Высшей школы 
организации и 

управления 
здравоохранением 

(ВШОУЗ) 

Генеральный директор 
Центра мониторинга и 

клинико-экономической 
экспертизы 

Росздравнадзора 

Бизнес-тренер, 
управляющий владелец 

ООО «Комплексные 
системы обучения»  

Президент Фонда 
«Результативные 

стратегии» 

                  

ЛУДУПОВА  
Евгения  
Юрьевна 

к.м.н.  

ФЕДУЛОВА  
Надежда 

Николаевна 
к.м.н.  

КНЫШ 
Олег  

Юрьевич 

БАЛКИЗОВ 
 Залим  

Замирович,  
к.м.н. 

ДВОЙНИКОВ 
Сергей  

Юрьевич  
к.м.н. 

Главный врач 
Республиканской 

клинической больницы 
им. Н.А. Семашко, Улан-

Удэ 

Эксперт по открытию, 
управлению и 

автоматизации бизнес-
процессов в 

медицинских центрах 

Клинический психолог, 
гипнолог, коуч, 

преподаватель и автор 
тренингов по 

применению методик 
прикладной психологии 

для установления 
эффективной 

коммуникации  

Член Координационного 
совета по развитию 

непрерывного 
медицинского и 

фармацевтического 
образования Минздрава 

России 

Ведущий эксперт по 
оценке деятельности 

медицинских 
организаций ВШОУЗ 
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Приложение 2. ПРОГРАММА КУРСА 

 
ОЧНАЯ ЧАСТЬ  

 

Д
ат

а ПН  17.12 
9:00 – 16:30 

ВТ 18.12 
9:00 – 16:30 

СР 19.12 
9:00 – 16:30  

ЧТ 20.12 
9:00 – 16:30 

ПТ    21.12 
9:00 – 16.30 

СБ    22.12 
9:00 – 16:30 

ВС 23.12 
9:00 – 16:30 

ПН    24.12 
9.00 – 12.00 

Те
м

ат
и

ка
, с

п
и

ке
р

 

Улумбекова ГЭ 
Национальные  
цели и 
стратегические 
задачи Указа 
Президента РФ в 
сфере охраны 
здоровья 
Балансы системы 
здравоохранения  
 
Прохоренко НФ  
О цикле обучения  
 

Прохоренко НФ 
Обеспечение 
процессного и 
проектного 
подходов в 
управлении 
медицинской 
организацией 
 
Экономика 
медицинской 
организации 
 
Двойников СЮ 
Успешные 
клиники мира: 
клиника Mayo 

Шило ИВ  
Бизнес-процессы 
и их место в 
алгоритме 
проектирования 
гарантированно 
успешного 
медицинского 
бизнеса 
 
Операционализац
ия стратегии: 
критичные 
бизнес-процессы 
и их встраивание 
в стратегическую 
папку 
медицинской 
организации 
 
Проектирование 
критичных 
бизнес-процессов  
 

Сазанович АН 
Стратегический 
менеджмент  
 
 

Федулова НН 
Маркетинг и 
продвижение 
медицинских услуг 
 
Кныш ОЮ 
Персональное 
управленческое 
искусство 
 

Иванов ИВ 
Понятие 
результата 
управления с 
точки зрения 
регулятора  
 
Управление 
качеством 
медицинской 
помощи  
 
Риск-
ориентированный 
подход 
 
  

Лудупова ЕЮ 
Понятие 
результата 
управления с 
точки зрения 
медицинской 
организации 
 
Качество 
медицинской 
помощи и 
безопасность 
пациентов в 
медицинских 
организациях 
 

Прохоренко 
НФ  
Экзамен (для 
слушателей, 
продлева-
ющих 
сертификат) 

 
 

ЭЛЕКТРОННО-ДИСТАНЦИОННАЯ ЧАСТЬ  
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  http://www.rosmedlib.ru                       
Основные темы:   Организация здравоохранения и общественное здоровье 
 Управление медицинской организацией 
 Планирование сети медицинских организаций и штатное расписание 
 Управление качеством медицинской помощи 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ЛЕКЦИИ  
Права пациента в законодательстве РФ (Александрова О.Ю.) 
Организация работы по экспертизе временной нетрудоспособности в мед.организации 
(Преображенская М.И.) 
Организационные технологии нормирования труда в здравоохранении (Шипова В.М.) 
Макроэкономические параметры современной экономики России (Нигматулин Б.И.) 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ  
Основные темы:   Организация медицинской помощи населению РФ 
 Финансирование мед.организаций, маркетинговые исследования  

в здравоохранении 
 Управление качеством медицинской помощи 
 Управление персоналом медицинской организации 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  
Итоговая аттестационная работа представляет собой подготовку презентации   
«Стратегия развития ЛПУ» 
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