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Приложение 1.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ:

Повышение квалификации (144 ак. часа) - по окончании обучения всем участникам выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Стоимость обучения: 42 ООО руб.

Повышение квалификации (144 ак. часа) с продлением сертификата специалиста - по окончании 
обучения всем участникам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. После сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье». Стоимость обучения: 49 ООО руб.

За участие в цикле начисляются кредиты НМО. Для зачисления баллов слушателям необходимо 
зарегистрироваться на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России http://edu.rosminzdrav.ru и добавить цикл в свой индивидуальный план обучения.

СКИДКИ НА ГРУППОВЫЕ ЗАЯВКИ ОТ ОДНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 5 % от 2 человек, 10 % от 3 человек, 15 % от 
5 человек.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
! N 1П  V 1 ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Приложение 2. Программа цикла повышения квалификации по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (144 ак.ч.)

Очная часть (5-11 ФЕВРАЛЯ 2018)

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

5 февраля 6 февраля
9:00-16:30

7 февраля
9:00-16:30

8 февраля
9:00-16:30

9 февраля
9:00-16:30

10 февраля
9:00-16:30

11 февраля
9:00-16:30

Улумбекова Г.Э., Прохоренко Н.Ф. Юрченко Е.В. Иванов И. В. Лудупова Е.Ю., Балкизов 3,3., Хайруллин
Прохоренко Н.Ф. Федулова Н.Н. Хайруллин И.И. И.И.

Лидерство Экономика Пациентоори Управление КМП и Непрерывное Управление,
медицинской ентированнос КМП безопасность медицинское нацеленное

Балансы системы организации ть Риск- пациентов в образование на результат.
здравоохранения ориентиров медицинских (НМО) Процессный
и язык Информатизация анный организациях подход
организаторов здравоохранения подход Управление,
здравоохранения для управленцев Маркетинг и нацеленное на

продвижение результат.
0 цикле обучения Процессный

подход

Подробности, стоимость обучения, запись на курс: www.vshouz.ru.
Тел. (495) 662-80-96, (985) 278-92-35 или e-mail: vshouz@vshouz.ru.
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Дистанционная ча сть  (12-26 ФЕВРАЛЯ 2018)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
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
Организация работы по экспертизе временной нетрудоспособности в мед.организации
Организационные технологии нормирования труда в здравоохранении
Макроэкономические параметры современной экономики России

ЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Состояние здоровья детей и деятельность детской поликлиники в современных условиях 
Критерии оценки деятельности медорганизаций, претендующих на оказание профпатологической 
мед.помощи. Общие принципы классификации, диагностики и терапии профессиональных заболеваний 
Медицинское обеспечение оздоровительной физической культуры
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение оказания медицинской помощи детям 
Нормативно-правовые основы оказания психиатрической помощи
Основные положения системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации 
Способы оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
Методология формирования стоимости лечения на^снове применения КСГ 
Маркетинговые исследования рынка медицинских товаров и услуг 
Концепция стратегического маркетинга
Основы методологии оценки качества и эффективности медицинской помощи 
Внедрение систем управления качеством медицинской помощи
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников в рамках введения эффективного 
контракта
Эффективный контракт в здравоохранении
Практика антикризисного PR для руководителя лечебного учреждения
Дипломатические навыки. Эффективное общение с пациентом: от установок к практическим рекомендациям 
Принципы открытости медицинской организации. Эффективное взаимодействие со СМИ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
Итоговая аттестационная работа представляет собой подготовку презентации «Стратегия развития ЛПУ»

По итогам аттестационных работ автор лучшей «Стратегии» будет бесплатно приглашен на VI международную 
конференцию «0ргздрав-2018. Эффективное управление медицинской организацией» (Москва, апрель 2018

Подробности, стоимость обучения, запись на курс: www.vshouz.ru.
Тел. (495) 662-80-96, (985) 278-92-35 или e-mail: vshouz@vshouz.ru.
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Приложение 3. Лекторы цикла повышения квалификации по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (144 ак.чЛ

БАЛКИЗОВ 
Залим 

Замирович, к.м.н.

ФЕДУЛОВА 
Надежда 

Николаевна, к.м.н.

УЛУМБЕКОВА 

Гузель Эрнстовна, 
д.м.н.

Ректор ВШОУЗ

онкологического 

диспансера, Казань

ИВАНОВ
Игорь

Владимирович,
К.Т.Н.

Генеральный 

директор Центра 

мониторинга и 

клинико

экономической 

экспертизы 

Росздравнадзора

ЮРЧЕНКО
Елена

Викторовна

Сертифицирован 

ный ICF-коуч, 

психолог, бизнес- 

тренер General 

Electric Company 

по проекту 

«Пациентоориент 

ированный 

сервис»

Ильдар Индусович,
K.M.H.

Главный врач 

Республиканского 

клинического

ЛУДУПОВА 
Евгения Юрьевна

K.M.H.

Главный врач РКБ им. 

Н.А. Семашко, Улан-Удэ

ПРОХОРЕНКО 
Николай Федорович, 

к.э.н.

Первый проректор 

ВШОУЗ

НИГМАТУЛИН 
Булат 

Искандерович, 
д.т.н.

доктор технических 

наук, профессор, 

генеральный 

директор ООО 

«Комплексный 

медицинский 

консалтинг»

Эксперт по 

открытию, 

управлению и 

автоматизации 

бизнес-процессов в 

медицинских 

центрах

Член 

Координационног 

о совета по 

развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтическог 

о образования 

Минздрава России
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