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Общие сведения

География охвата программами ДПО с 2015 по 2020 гг

Амурская область
Белгородская область
Брянская область
Волгоградская область
Калужская область
Калининградская область
Кемеровская область
Костромская область
Курская область
г. Москва
Московская область
Пензенская область

Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область 
Ханты-Мансийский АО
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Саха-Якутия
Чеченская Республика
Республика Крым
Краснодарский Край
Азербайджанская 
Республика
Республика Казахстан

Обучено 3257 организаторов здравоохранения:
➔ Специалисты органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
➔ Специалисты ФОМС и ТФОМС
➔ Специалисты Росздравнадзора
➔ Руководители, заместители руководителей, заведующие отделениями, врачи-статистики, врачи-методисты 

медицинских организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности



Аудит, консалтинг и проектная деятельность
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➔ Анализ медико-демографической ситуации в субъекте Российской Федерации 
и выявление проблемных ситуаций в состоянии здоровья населения региона 

➔ Анализ деятельности системы здравоохранения субъекта Российской 
Федерации

➔ Оценка эффективности использования ресурсов системы здравоохранения
➔ Оценка территориальной доступности и планирование инфраструктуры 

регионального здравоохранения

Экспертно-аналитическая работа

Разработка проектов нормативно-методических документов

Организация деловых мероприятий по вопросам общественного здоровья, 
организации, управления и финансирования системы здравоохранения



Кадровый состав

5 ХАЛЬФИН Руслан Альбертович

Директор Института лидерства и управления здравоохранением
Президент Общероссийской общественной организации «Общество по организации здравоохранения и общественному здоровью»
Президент АО «МАКС-М»
д.м.н., профессор
e-mail: khalfin_r_a@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: политика и стратегия развития здравоохранения Российской Федерации, медицинское страхование, проектная деятельность в 
здравоохранении, глобальное здравоохранение

КАГРАМАНЯН Игорь Николаевич

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
Директор Департамента здравоохранения Правительства Российской Федерации
д.м.н., к.э.н., профессор 
Сфера интересов: нормативно-правовое регулирование здравоохранения, политика и стратегия развития здравоохранения, медицинское 
образование.

ГРИДНЕВ Олег Владимирович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
д.м.н., профессор
Сфера интересов: государственная политика и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, организация оказания различных 
видов медицинской помощи, развитие инфраструктурных проектов здравоохранения на основе государственно-частного партнерства

КАКОРИНА Екатерина Петровна
Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
д.м.н., профессор
Заместитель Директора по науке и международным связям МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского
e-mail: kakorina_e_p@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: демография, анализ состояния здоровья населения, региональные особенности медико-демографической ситуации, 
информационно-аналитическое обеспечение здравоохранения, показатели деятельности и ресурсы системы здравоохранения, оценка 
эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере здравоохранения



Кадровый состав

6
МАДЬЯНОВА Виктория Вячеславовна

Заместитель Директора Института лидерства и управления здравоохранением, Заведующая учебной частью 
Директор Сотрудничающего центра ВОЗ по подготовке и обучению специалистов, формирующих политику здравоохранения в сфере 
профилактики и борьбы с НИЗ
к.соц.н., профессор
e-mail: madyanova_v_v@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: международные проекты в здравоохранении, профилактика НИЗ, исследование факторов риска НИЗ, социология медицины, 
разработка и внедрение инновационных образовательных программ на этапах высшего и дополнительного профессионального образования

ОРЛОВ Сергей Александрович

Заместитель Директора Института лидерства и управления здравоохранением
e-mail: orlov_s_a@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: организация оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, моделирование 
технологических процессов в медицинской организации, проектная деятельность в здравоохранении, цифровая трансформация здравоохранения, 
оценка ресурсной обеспеченности системы здравоохранения

СТОЛБОВ Андрей Павлович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
д.техн.н., профессор
e-mail: stolbov_a_p@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: информационно-коммуникационные технологии в здравоохранении, телемедицина, информационная безопасность, 
применение экономико-математических методов в здравоохранении, автоматизация медико-экономических расчетов

МУРАВЬЕВ Дмитрий Николаевич

Главный специалист Департамента развития регионального здравоохранения Института лидерства и управления здравоохранением
Заместитель Директора Финансово-экономического Департамента Минздрава России

e-mail: muravev_d_n@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: правовые основы системы медицинского страхования граждан, взаимоотношения субъектов медицинского страхования, 
перспективы развития ОМС в Российской Федерации



Кадровый состав

7 АВКСЕНТЬЕВА Мария Владимировна
Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
Советник руководителя ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России Консультант Всемирного банка по проекту совершенствования методов оплаты 
медицинской помощи в Российской Федерации, один из разработчиков российской модели клинико-статистических групп.
д.м.н., профессор
e-mail: avksenteva_m_v@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: управление качеством медицинской помощи; стандартизация в здравоохранении; медицина, основанная на доказательствах; 
клиническая эпидемиология, клинико-экономический (фармакоэкономический) анализ; оценка технологий здравоохранения

РУКОДАЙНЫЙ Олег Владимирович

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением
Заместитель директора по внебюджетной деятельности Клинического центра Сеченовского Университета,
Председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты, к.м.н., доцент, МВА
e-mail: rukodaynyy@gmail.com
Сфера интересов: пациентоориентированность в оказании медицинской помощи, управление медицинской организацией, финансовый контроль 
деятельности   медицинской организации, антикризисное управление в медицинской организации, маркетинг

АЛЛЕНОВ Андрей Михайлович

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением
Главный врач ГБУЗ ГП №210 ДЗМ

e-mail: allenov_a_m@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: пациентоориентированность в оказании медицинской помощи, управление медицинской организацией, профилактическая 
медицина,  здоровьесберегающие технологии,  бережливые технологии в медицине

ГОРЕНКОВ Роман Викторович
Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Московской области, заведующий кафедрой общей врачебной 
практики (семейной медицины) МОНИКИ им. В.Ф. Владимирского
д.м.н., профессор
e-mail: gorenkov_r_v@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: организация оказания различных видов медицинской помощи, в том числе при социально-значимых и социально-
обусловленных заболеваниях, совершенствование организации ПМСП по принципу ВОП, организация и развитие сети сосудистых центров, 
муниципальное здравоохранение



Кадровый состав

8 КОСАГОВСКАЯ Ирина Игоревна

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением
к.м.н., доцент
e-mail: kosagovskaya@yandex.ru
Сфера интересов: биостатистика, демография, эпидемиология и профилактика НИЗ, мониторинг факторов риска НИЗ, управление качеством в 
здравоохранении, разработка и внедрение инновационных образовательных программ на этапах высшего и дополнительногопрофессионального 
образования, координатор программы магистратуры «Общественное здравоохранение: профилактика НИЗ»

КОБЯЦКАЯ Елена Евгеньевна

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением
к.э.н., доцент 
e-mail: kobyatskaya_e_e@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: экономика здравоохранение, налогообложение в здравоохранении, государственно-частное партнерство здравоохранении, 
способы оплаты медицинской помощи, особенности деятельности коммерческих медицинских организаций, бизнес-планирование, маркетинг

МЕФОДОВСКАЯ Наталья Геннадиевна

Главный специалист Департамента развития регионального здравоохранения Института лидерства и управления здравоохранением
Бизнес-коуч 
e-mail: mefodovskaya_n_g@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов:
Лидерство, командообразование, организационная психология и культура, управление конфликтами

БУТАРЕВА Мария Михайловна

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением
д.м.н.
e-mail: butareva_m_m@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: проблемы профилактики хронических дерматозов, профилактика и борьба с социально-значимыми заболеваниями 
инфекциями, передаваемыми половым путем, организация оказания   специализированной медицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология»



Кадровый состав

9 РЕМ Юрген

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением

e-mail: rem_yu@staff.sechenov.ru
Сфера интересов: психическое здоровье, алкогольная, наркотическая и табачная зависимости, политика в области контроля алкоголя табака и 
наркотиков, политика в области охраны психического здоровья

АКСЕЛЬРОД Светлана Валерьевна

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением
директор Глобальной платформы ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

e-mail: akselrod_s_v@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: глобальное здравоохранение, дипломатия в области здравоохранения,  международные проекты в здравоохранении,    
межсекторальное взаимодействие в области общественного здравоохранения

ТОСКИН Игорь Александрович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением 
e-mail: toskin_i_a@staff.sechenov.ru 

Сфера интересов:
Контроль, профилактика и организация медицинской помощи в области инфекционных заболеваний

СОШНИКОВ Сергей Сергеевич

Директор Департамента международных проектов Института лидерства и управления здравоохранением
к.м.н.

e-mail: soshnikov_s_s@staff.sechenov.ru 
Сфера интересов: общественное здоровье и здравоохранение,математические модели болезней, исследование факторов риска развития 
заболеваний и смерти, научные исследования в области эпидемиологии расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 
России, Европейском регионе ВОЗ и в мире



Программа профессиональной переподготовки 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»
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Объем:
➔ 576 часов

Требования:
Специалисты с высшим образованием 
по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», 
«Медико-профилактическое дело» 
при наличии подготовки в 
ординатуре/интернатуре по одной из 
основных специальностей или 
специальности, требующей 
дополнительной подготовки

Документ по окончании 
обучения: 
➔ диплом о профессиональной 

переподготовке
➔ свидетельство об 

аккредитации*
Цена: 110 000 рублей

*Аккредитация состоится в Федеральном методическом центре аккредитации по адресу : г. Москва, Нахимовский проспект, дом 49

Контингент:
➔ руководители медицинских 

организаций
➔ зам. руководителей медицинских 

организаций
➔ зав. структурных подразделений 

осуществляющих медицинскую 
деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

I модуль
“Общественное

 здоровье и 
профилактика”

III модуль
«Организация 

оказания различных 
видов медицинской 

помощи”

II модуль
“Основы нормативно-
правовой политики в 

здравоохранении”

IV модуль
“Качество 

медицинской 
помощи”

V модуль
“Экономика 

здравоохранения”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

VI модуль
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

здравоохранении”

Формат:
➔ Очно-заочно
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I модуль
“Управление 
медицинской 

организацией”

II модуль
“Маркетинг и 

формирование 
медицинского 

продукта”

III модуль
“Анализ 

культуры 
организации”

IV модуль
“Личная 

трансформация 
лидера”

V модуль
“Управление 

изменениями”

VI модуль
“Формирование 

будущего”

Программа повышения квалификации 
«Лидерство и менеджмент в медицинской организации»

Цена: 90 000 рублей

Объем:
➔ 288 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ Баллы НМО

Контингент:
➔ руководителей медицинских 

организаций

➔ заместители руководителей 
медицинских организаций

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

Формат:
➔ Очно-заочно
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II модуль
“Деятельность 
медицинской 
организации”

III модуль
“Качество медицинской 

помощи, организация 
работы ВК”

IV модуль
“Управление 
процессами в 
медицинской 
организации”

VII модуль
“Soft-Skills 

руководителя”

VI модуль
“IT-технологии в 

работе 
руководителя”

Программа повышения квалификации 
«Эффективное управление медицинской организацией»

Цена: 90 000 рублей

Объем:
➔ 288 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ Баллы НМО

Контингент:
➔ руководители медицинских 

организаций
➔ зам. руководителей медицинских 

организаций
➔ зав. структурных подразделений 

осуществляющих медицинскую 
деятельность

V модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

I модуль
“Основы нормативно-
правовой политики в 

здравоохранении”

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

Формат:
➔ Очно-заочно
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Программа повышения квалификации 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Цена: 30 000 рублей

Объем:
➔ 144 часа

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ баллы НМО

Контингент:
➔ руководители медицинских 

организаций
➔ зам. руководителей медицинских 

организаций
➔ зав. структурных подразделений 

осуществляющих медицинскую 
деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

Требования:
Специалисты с высшим медицинским 
образованием (врачи), имеющие 
действующий сертификат по 
специальности «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье»

I модуль
“Общественное

 здоровье и 
профилактика”

III модуль
«Организация 

оказания различных 
видов медицинской 

помощи”

II модуль
“Основы нормативно-
правовой политики в 

здравоохранении”

IV модуль
“Качество 

медицинской 
помощи”

V модуль
“Экономика 

здравоохранения”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

VI модуль
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

здравоохранении”

Формат:
➔ Очно



14

Программа повышения квалификации 
«Организация оказания первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
Российской Федерации»

Цена: 20 000 рублей

Объем:
➔ 36 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ баллы НМО

Контингент:
➔ управленческие кадры 

здравоохранения

➔ врачи

Требования:
Специалисты с высшим медицинским 
образованием (врачи)

I тема
«Первичная 

медико-санитарная 
помощь”

II тема
“Организация ПМСП по 

типу врача общей 
практики”

III тема
“Технология «бережливых 
процессов» в амбулаторно-

поликлиническом звене”

IV тема
“Регламентация 

медицинской деятельности 
при оказании медицинской 

помощи”

V тема
“Специализированная 

медицинская
 помощь”

Формат:
➔ Очно-заочно

VI тема
“Высокотехнологичная 

медицинская
 помощь”



15
Программа повышения квалификации 

«Современные информационно-коммуникационные 
технологии в здравоохранении»

Цена: 25 000 рублей

Контингент:
➔ управленческие кадры 

здравоохранения
➔ врачи
➔ специалисты МИАЦ, бюро 

медицинской статистики
➔ специалисты центра телемедицины

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

II тема
«Цифровая 

трансформация 
деятельности 
медицинской 
организации”

V тема
“Основы 

кибербезопасности 
медицинской 

деятельности”

VI  тема
“Информационные 

системы в 
здравоохранении”

VII тема
“Организация 

применения 
телемедицинских 

технологий”

VIII тема
“Организация 

информационного 
взаимодействия в 

системе ОМС”

Объем:
➔ 48 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ баллы НМО

Формат:
➔ Очно-заочно

I тема
“Состояние и 
перспективы 

применения ИТ в 
здравоохранении”

III тема
“Правовые, 

организационные и 
экономические 

аспекты применения 
ИТ в 

здравоохранении”

IV тема
“Требования к 

организации закупок ИТ-
продукции для 

медицинских 
организаций”



16
Программа повышения квалификации 

«Экспертиза и контроль качества медицинской помощи»

Цена: 25 000 рублей

Контингент:
➔ управленческие кадры 

здравоохранения
➔ врачи – эксперты
➔ врачи
➔ специалисты системы 

медицинского страхования

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

I тема
«Основы 

управления 
качеством 

медицинской 
помощи”

II тема
“Методология улучшения 

качества и методы 
решения проблем”

III тема
“Государственный 

контроль качества и 
безопасности 
медицинской 

деятельности”

IV тема
“Клинические 

рекомендации, 
порядки оказания и 

стандарты 
медицинской 

помощи”

VI тема
“Экспертиза и 

контроль качества 
медицинской 

помощи”

Объем:
➔ 48 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ баллы НМО

Формат:
➔ Очно-заочно

V тема
“Критерии качества 

медицинской 
помощи”

VI тема
“Внедрение системы 

управления 
качеством в 

медицинских 
организациях”

VII тема
“Внутренний и 
внешний аудит 

качества 
медицинской 

помощи”



17
Программа повышения квалификации 

«Деятельность медицинской организации в условиях новой коронавирусной 

инфекции: организация, финансирование, информатизация»

Цена: 20 000 рублей

Объем:
➔ 36 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ 36 ЗЕТ НМО

Контингент:
➔ управленческие кадры 

здравоохранения
➔ врачи
➔ специалисты системы социального 

обеспечения

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

I модуль
«Эпидемиология 

COVID-19”

II модуль
“Профилактические 

мероприятия и организация 
оказания медицинской помощи 

при COVID-19”

III модуль
“Применение 

информационных технологий 
в условиях пандемии 

COVID-19”

IV модуль
“Особенности финансирования 

деятельности медицинских 
организаций в условиях 

COVID-19”

Формат:
➔ Очно-заочно



18
Программа повышения квалификации 
«Актуальные вопросы общественного здоровья»

Цена: 80 000 рублей

Объем:
➔ 250 часов

Документ по окончании 
обучения: 
➔ удостоверение о повышении 

квалификации
➔ ЗЕТ НМО

Контингент:
➔ управленческие кадры 

здравоохранения
➔ специалисты центров 

общественного здоровья 
регионального уровня

➔ научные и педагогические 
работники

Требования:
Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

I модуль
«Введение в 

общественное здоровье. 
Детерминанты 

здоровья”

II модуль
“Профилактика 

неинфекционных заболеваний. 
Факторы риска НИЗ”

III модуль
“Укрепление здоровья (health 
promotion). Международные 

стратегии и подходы”

IV модуль
“Urban Health. Здоровое 

городское планирование”

Формат:
➔ Очно-заочно



Программы Института19

№ Наименование программы Объем 
часов Контингент Требования к образованию Цена Документ по 

окончании обучения

1
«Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье»

576

руководители 
медицинских 
организаций,
руководителей 
медицинских 
организаций,зав. 
структурных 
подразделений,врачи-
методисты,врачи-
статистики

Специалисты с высшим 
образованием по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медико-
профилактическое дело» при 
наличии подготовки в 
ординатуре/интернатуре по одной 
из основных специальностей

110 000

диплом о 
профессиональной 
переподготовке

свидетельство об 
аккредитации

2 «Лидерство и менеджмент в 
медицинской организации» 288 руководители 

медицинских организаций

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

90 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО

3 Эффективное управление 
медицинской организацией 288

руководители 
медицинских организаций
зам. руководителей 
медицинских организаций
зав. структурных 
подразделений 
осуществляющих 
медицинскую 
деятельность

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

90 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО



Программы Института20

№ Наименование программы Объем 
часов Контингент Требования к образованию Цена Документ по 

окончании обучения

4
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

144

руководители медицинских 
организаций,руководителей 
медицинских организаций, 
зав. структурных 
подразделений, врачи-
методисты,врачи-
статистики

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(врачи), имеющие действующий 
сертификат по специальности 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье»

30 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО

5

Организация оказания 
первичной медико-
санитарной помощи и 
специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в 
Российской Федерации

36
управленческие кадры 
здравоохранения
врачи

Специалисты с высшим 
медицинским образованием 
(врачи)

20 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО

6

Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
здравоохранении

48

управленческие кадры 
здравоохранения, врачи,
специалисты МИАЦ, бюро 
медицинской статистики,
специалисты центра 
телемедицины

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

25 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО



Программы Института21

№ Наименование программы Объем 
часов Контингент Требования к образованию Цена Документ по 

окончании обучения

7
Экспертиза и контроль 
качества медицинской 
помощи

48

управленческие кадры 
здравоохранения, врачи – 
эксперт, врачи
специалисты системы 
медицинского страхования

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

25 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО

8

Деятельность медицинской 
организации в условиях новой 
коронавирусной инфекции: 
организация, 
финансирование, 
информатизация

36

управленческие кадры 
здравоохранения, врачи,
специалисты системы 
социального обеспечения

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

20 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО

9 Актуальные вопросы 
общественного здоровья 250

управленческие кадры 
здравоохранения,
специалисты центров 
общественного здоровья 
регионального уровня,
научные и педагогические 
работники

Специалисты с высшим 
медицинским и немедицинским 
образованием

80 000

удостоверение о 
повышении 
квалификации
баллы НМО
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