
Каталог программ  

дополнительного профессионального 

образования

Института лидерства и  управления 

здравоохранением

Москва

2023



Кадровый состав

2
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

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
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Кадровый состав
МАДЬЯНОВА Виктория Вячеславовна

Заместитель Директора Института лидерства и управления здравоохранением,

Директор Сотрудничающего центра ВОЗ по подготовке и обучению специалистов, формирующих политику здравоохранения в сфере профилактики и 

борьбы с НИЗ

д.м.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

СТОЛБОВ Андрей Павлович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением

д.техн.н., профессор

e-mail: stolbov_a_p@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: стратегия цифровой трансформации отрасли, правовые, организационные и экономические аспекты использования ИТ в 

здравоохранении, основы кибербезопасности медицинской деятельности, организация обработки и защиты персональных данных, врачебная тайна

МУРАВЬЕВ Дмитрий Николаевич

Главный специалист Департамента развития регионального здравоохранения Института лидерства и управления здравоохранением

Директор дирекции ОМС (Москва) АО «МАКС-М»

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

ДЕМИН Андрей Константинович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением 

к.м.н., д.полит.наук

e-mail: demin_a_k@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: общественное здоровье и здравоохранение в России и за рубежом, глобальное здоровье и международная безопасность, проблемы 

поведения и зависимости, международное сотрудничество по подготовке и реализации Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака,

профилактике неинфекционных заболеваний
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Кадровый состав
АВКСЕНТЬЕВА Мария Владимировна

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением

Советник руководителя ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России один из разработчиков российской модели клинико-статистических групп

д.м.н., профессор

e-mail: avksenteva_m_v@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: ценностно-ориентированное здравоохранение, 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: стратегии развития медицинской организации, управление проектами в медицинской организации,  пациентоориентированность в оказании

медицинской помощи, управление медицинской организацией, финансовый контроль деятельности медицинской организации, антикризисное управление в

медицинской организации, маркетинг

АЛЛЕНОВ Андрей Михайлович

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением, д.м.н.

Главный врач ГБУЗ ГП №210 ДЗМ

e-mail: allenov_a_m@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: организация оказания ПМСП ,  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, экологические детерминанты здоровья, методология оценки экологической среды 

города
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Кадровый состав
КОСАГОВСКАЯ Ирина Игоревна

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением

к.м.н., доцент

e-mail: kosagovskaya@yandex.ru

Сфера интересов: общественное здоровье, профилактика неинфекционных заболеваний, биостатистика, демография, эпидемиология, доказательная 

медицина, современные образовательные программы подготовки специалистов для системы общественного здоровья

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, социальные коммуникации

БУТАРЕВА Мария Михайловна

Профессор Института лидерства и управления здравоохранением

д.м.н.

e-mail: butareva_m_m@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: лицензирование медицинской деятельности, организация оказания специализированной медицинской помощи больным с социально-

значимыми инфекционными заболеваниями,  организация оказания медицинской помощи в частных клиниках
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Кадровый состав
МАРИСОВ Леонид Валерьевич

Доцент Института лидерства и управления здравоохранением

Начальник отдела маркетинга и контроля за обращением лекарственных средств и медицинских изделий Клинического центра Сеченовского 

Университета

к.м.н., доцент

е-mail: marisov_l_v@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: организация системы контроля качества в медицинских организациях, оптимизация бизнес-процессов и медико-экономический анализ 

эффективности подразделений медицинских организаций,  маркетинг медицинской организации, ценностно-ориентированное здравоохранение

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

ТАТАРИНОВА Татьяна Алексеевна

Директор департамента международных проектов в здравоохранении

Заведующая учебной частью

Ассистент Института лидерства и управления здравоохранением

e-mail: tatarinova_t_a@staff.sechenov.ru

Сфера интересов: салютогенный дизайн, коммуникативные кампании в общественном здоровье, профилактика НИЗ, исследование факторов риска НИЗ
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Программа профессиональной переподготовки
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Формат:

➔ очно 

Объем:

➔ 576 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ диплом о профессиональной  
переподготовке

➔ свидетельство об  
аккредитации*

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

Цена: 183 500 рублей

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

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных
подразделений  осуществляющих 
медицинскую  деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики
➔ врачи

I модуль
“Общественное

здоровье и 
профилактика»

II модуль
“Основы 

нормативно-
правовой политики 

в здравоохранении”

III модуль
“Организация 

оказания различных 
видов медицинской 

помощи”

IV модуль
“Качество 

медицинской 
помощи”

V модуль
“Экономика 

здравоохранен
ия”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

VI модуль
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

здравоохранении”

Контингент:
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Программа профессиональной переподготовки
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Формат:

➔ Очно - заочно 

Объем:

➔ 576 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ диплом о профессиональной  
переподготовке

➔ свидетельство об  
аккредитации*

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

Цена: 110 000 рублей

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

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных
подразделений  осуществляющих 
медицинскую  деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики
➔ врачи

I модуль
“Общественное

здоровье и 
профилактика»

II модуль
“Основы 

нормативно-
правовой политики 

в здравоохранении”

III модуль
“Организация 

оказания различных 
видов медицинской 

помощи”

IV модуль
“Качество 

медицинской 
помощи”

V модуль
“Экономика 

здравоохранен
ия”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

VI модуль
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

здравоохранении”

Контингент:
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Программа повышения квалификации
«Организация деятельности медицинской организации и 

лидерство»

Цена: 102 000 рублей

Формат:

➔ очно

Объем:

➔ 288 часа

Документпоокончании  
обучения:

➔ диплом о профессиональной  
переподготовке

➔ руководителимедицинских
организаций не имеющие 
медицинского образования 
(юристы, экономисты, менеджеры)

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль
“Общественное 

здоровье. Состояние 
здоровья населения”

II модуль
“Организация 

оказания различных 
видов медицинской 

помощи”

III модуль
“Качество 

медицинской помощи. 
Экспертиза и 

контроль качества 
медицинской помощи 

»

IV модуль
“Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

здравоохранении”

V модуль
“Финансово-

экономические 
аспекты 

деятельности 
здравоохранени

я”

VI модуль
“Эффективное 

управление, 
лидерство  и 

коммуникации 
руководителя”
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Программа повышения квалификации
«Эффективное управление медицинской организацией»

Цена: 102 000 рублей

Формат:

➔ очно

Объем:

➔ 288 часа

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении
квалификации

➔ руководителимедицинских  
организаций

➔ заместителируководителей
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных 
подразделений

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль
“Основы нормативно-
правовойполитики в 

здравоохранении”

II модуль
“Деятельность 
медицинской 
организации”

III модуль
“Качество 

медицинской 
помощи»

IV модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

V модуль
“IT-технологии в 

работе 
руководителя”

VI модуль
“Soft-Skills

руководителя”
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IX модуль  “Soft-

Skills

руководителя”

VI модуль  

“Менеджмент и  

маркетинг  

медицинской  

организации”

Программа повышения квалификации
«Актуальные вопросы развития регионального здравоохранения»

Цена: 102 000 рублей

➔ специалисты органов управления 
здравоохранением

➔ специалисты сферы ОМС
➔ специалисты территориальных 

органов Росздравнадзора 
➔ руководители медицинских

организаций

I модуль  
“Общественное  

здоровье.
Детерминанты  

здоровья”

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

Формат:

➔ очно

Объем:

➔ 288 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

VIII модуль  

“Информационно-

коммуникационные  

технологии в  

здравоохранении”

III модуль
“Стратегические  

направления
развития системы

Российской  
Федерации”

II модуль

“Показатели  
деятельности системы

здравоохранения. 
Организация оказания

различных видов  
медицинской помощи”

IV модуль
“Качество

медицинской
помощи”

V модуль
“Финансово-

экономические 
аспекты 

деятельности 
системы 

здравоохранения”

Контингент:



12
Программа повышения квалификации

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Цена: 51 000 рублей

Формат:

➔ очно

Объем:
➔ 144 часа

Документпоокончании  
обучения:
➔ удостоверение о повышении  

квалификации

➔ Баллы НМО

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей 
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных
подразделений , осуществляющие
медицинскую  деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

Требования:

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

III модуль
“Организация

оказания различных  
видов медицинской  

помощи”

IV модуль  
“Качество  

медицинской  
помощи”

VI модуль  
“Информационно-

коммуникационные  
технологии в  

здравоохранении”

I модуль
“Общественное

здоровье и 
профилактика”

II модуль
“Основы 

нормативно-
правовой политики 

в здравоохранении”

V модуль
“Экономика 

здравоохранен
ия”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

Контингент:



13
Программа повышения квалификации

«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Цена: 30 000 рублей

Формат:

➔ Очно - заочно 

Объем:
➔ 144 часа

Документпоокончании  
обучения:
➔ удостоверение о повышении  

квалификации

➔ Баллы НМО

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей 
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных
подразделений , осуществляющие
медицинскую  деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

Требования:

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

III модуль
“Организация

оказания различных  
видов медицинской  

помощи”

IV модуль  
“Качество  

медицинской  
помощи”

VI модуль  
“Информационно-

коммуникационные  
технологии в  

здравоохранении”

I модуль
“Общественное

здоровье и 
профилактика”

II модуль
“Основы 

нормативно-
правовой политики 

в здравоохранении”

V модуль
“Экономика 

здравоохранен
ия”

VI модуль
“Менеджмент и 

маркетинг 
медицинской 
организации”

Контингент:
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Программа повышения квалификации

«Современные управленческие кадры медицинской организации»

Цена: 51 000 рублей

Формат:

➔ очно

Объем:

➔ 144 часа

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

➔ Баллы НМО

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей
медицинских  организаций

➔ заведующие структурных
подразделений

Требования:

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

Контингент:

IV модуль
“Soft-Skills

руководителя”

V модуль  
“Информационно-

коммуникационные  
технологии в работе 

руководителя”

I модуль
“Деятельность 
медицинской 
организации”

II модуль
“Качество медицинской 

помощи. Организация 
работы Врачебной 

комиссии ”

III модуль
“Управление 
процессами в 
медицинской 

организации ”



Программа повышения квалификации
«Ценностно-ориентированное здравоохранение»

15

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль

“Концепция  ценностно-
ориентированного  
здравоохранения”

III модуль
“Финансирование и  оплата 

медицинской  помощи в 
ценностно-

ориентированной  модели  
здравоохранения  (оплата 

за результат)”

II модуль

“Первичная медико-
санитарная помощь в 

Ценностно-
ориентированной 

модели 
здравоохранения”

Формат:

➔ очный с применением
дистанционных
образовательных технологий
(ДОТ)

Объем:

➔ 72 часа

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

IV модуль

“Экспертиза и контроль  
качества медицинской  
помощи в ценностно-

ориентированной модели  
здравоохранения. Пациент-

центрированные исходы”

Цена: 27 000 рублей

VI модуль
“Цифровая  

трансформация  
системы  

здравоохранения”

VII модуль
“Case-
study”

Контингент:

V модуль
“Пациенто

ориентированност
ь”

➔ специалисты органов управления 
здравоохранением  

➔ специалисты сферы ОМС
➔ специалисты территориальных  органов 

Росздравнадзора 
➔ руководители медицинских  организаций
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Программа повышения квалификации

«Современные информационно-коммуникационные  технологии 
в здравоохранении»

Цена: 23 500 рублей

➔ руководители медицинских  организаций
➔ заместители руководителей медицинских  

организаций
➔ заведующие структурных подразделений , 

осуществляющие медицинскую  
деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

Требования:

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

Формат:

➔ очный

Объем:

➔ 36 часов

Документпоокончании  
обучения:
➔ удостоверение о повышении  

квалификации

➔ Баллы НМО

I тема
“Состояние и 
перспективы 

применения ИТ в 
здравоохранении”

III тема
“Правовые, 

организационные и 
экономические 

аспекты применения 
ИТ в

здравоохранении”

II тема
«Цифровая 

трансформация 
деятельности 
медицинской 
организации”

IV тема
“Требования к 

организации закупок ИТ-
продукции для 
медицинских 
организаций”

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”

Контингент:
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Программа повышения квалификации
«Деятельность медицинской организации в условиях новой  
коронавирусной инфекции: организация, финансирование,  

информатизация»

Цена: 23 500 рублей

Формат:

➔ очный

Объем:

➔ 36 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении
квалификации

➔ Баллы НМО

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей медицинских  
организаций

➔ заведующие структурных подразделений , 
осуществляющие медицинскую  деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики
➔ врачи

Требования:

Специалисты с высшим
медицинским образованием

I модуль

"COVID-19: уроки 
пандемии на глобальном 

уровне”

II модуль

“Влияние пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19”на медико-
демографическую ситуацию в 

Российской Федерации»

III модуль

“Применение информационных
технологий  в условиях пандемии

COVID-19”

IV модуль

“Особенности финансирования 
организаций в условиях  COVID-19”

Контингент:
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Программа повышения квалификации 

«Экспертиза и контроль качества медицинской помощи»

Цена: 20 000 рублей

➔ руководители медицинских  
организаций

➔ заместители руководителей медицинских  
организаций

➔ заведующие структурных подразделений , 
осуществляющие медицинскую  
деятельность

➔ врачи-методисты
➔ врачи-статистики

Требования:

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

I тема
“Основы управления 

качеством медицинской 
помощи”

II тема
“Система обеспечения качества 

медицинской помощи”

III тема
“Внедрение и текущий контроль качества 

медицинской помощи. Оптимизация 
качества медицинской помощи”

Объем:

➔ 36 часов

Документ по окончании 
обучения: 

➔ удостоверение о повышении 
квалификации

➔ Баллы НМО

Формат:

➔ Очно - заочный

Контингент:



Программа повышения квалификации
«Салютогенный дизайн»

Цена: 23 500 рублей

Формат:

➔ очный

Объем:

➔ 36 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

Контингент:
Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль

“Введение в Urban Health”

III модуль

“Здоровое

градостроительство”

II модуль

“Основы здорового

городского планирования”

IV модуль

“Влияние среды на здоровье и  
благополучие человека”

V модуль

“Применение Urban 
Health в

здравоохранении”

➔ городские управленцы
➔ девелоперы
➔ архитекторы и городские планировщики
➔ специалисты в сфере общественного 

здоровья
➔ экологи

19
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Программа повышения квалификации

«Цифровые помощники врача»

Цена: 18 500 рублей

Формат:

➔ очный

Объем:

➔ 18 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

Контингент:

➔ врачи
➔ ординаторы
➔ управленческие кадры 

здравоохранения

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским образованием

I модуль

“Теория и практика перехода на  
использование МКБ-11 в повседневной  

клинической работе”

II модуль

“Современные цифровые

инструменты в работе врача”



21

Программа повышения квалификации
«Современные способы оплаты медицинской помощи в системе  

ОМС»

Цена: 18 500 рублей

Формат:

➔ очный

Объем:

➔ 18 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации

Контингент:

➔ руководители медицинских 
организаций

➔ заместители руководителей  
медицинских организаций по 
финансово-экономической 
деятельности

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль

“Развитие ОМС в Российской Федерации,  
влияние на реформирование системы  

здравоохранения”

II модуль

“Оплата медицинской помощи в  
условиях стационара и дневного  

стационара”

III модуль

“Способы оплаты первичной  
медико-санитарной помощи”
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Программа повышения квалификации

«Обеспечение кибербезопасности медицинской деятельности.
Организация обработки персональных данных. Врачебная тайна»

Цена: 18 500 рублей

Контингент:
➔ руководители и сотрудники  

медицинских организаций
➔ руководители и специалисты  

МИАЦ
➔ разработчики МИС (системные  

архитекторы, аналитики и  
руководители проектов)

Требования:

Специалисты с высшим  
медицинским и немедицинским  
образованием

I модуль

“Основы кибербезопасности 
медицинской  деятельности. 

Медицинская организация как  субъект 
критической информационной  

инфраструктуры Российской Федерации”

III модуль

“Обеспечение  
информационной  
безопасности при  

использовании

телемедицинских 
технологий”

II модуль

“Организация обработки и

защиты персональных  
данных и сведений,  

составляющих врачебную  
тайну”

IV модуль  
“Организационные и

технические меры 
обеспечения  

кибербезопасности  
медицинских 

информационных  систем и 
цифровой  медицинской 

техники.

Практические аспекты”

V модуль  
“Государственный 

контроль и

надзор за выполнением  
требований к обработке  
персональных данных и  
безопасности объектов  

критической 
информационной  
инфраструктуры”

Формат:

➔ Очный

Объем:

➔ 18 часов

Документпоокончании  
обучения:

➔ удостоверение о повышении  
квалификации



Программы Института
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№ Наименованиепрограммы Объем  
часов

Контингент Требованиякобразованию Цена Документпо  
окончанииобучения

1 Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

576 руководители медицинских 
организаций, заместители 
руководителей медицинских 
организаций,заведующие  
структурных подразделений, 
врачи- методисты,врачи-
статистики, врачи

Специалисты свысшим  
образованиемпо
специальностям
«Лечебноедело»,«Педиатрия»,
«Стоматология»,«Медико-
профилактическоедело»при  
наличииподготовкив  
ординатуре/интернатурепо
одной  изосновных
специальностей

183 500 
(очно)

110 00 
(очно-
заочно)

дипломо  
профессиональной  
переподготовке

свидетельство об  
аккредитации

2 Организация 
деятельности 
медицинской 
организации и 
лидерство

288 руководители медицинских  
организаций не имеющие 
медицинского образования 
(юристы, экономисты, 
менеджеры)

Специалистысвысшим  
медицинскиминемедицинским  
образованием

102 000 дипломо  
профессиональной  
переподготовке

3 Эффективное 
управление 
медицинской 
организацией

288 руководителимедицинских  
организаций, заместители 
руководителей медицинских
организаций,  заведующие
структурных  подразделений

Специалистысвысшим  
медицинскиминемедицинским  
образованием

102 000 удостоверение о 
повышении 
квалификации



Программы Института24

№ Наименование программы Объем  
часов

Контингент Требования к образованию Цена Документ по  окончании 
обучения

4 Актуальные вопросы развития 
регионального здравоохранения

288 специалисты органов 
управления 
здравоохранением,
специалисты сферы ОМС, 
специалисты 
территориальных органов 
Росздравнадзора,
руководители медицинских
организаций

Специалисты свысшим  
медицинским и
немедицинским  
образованием

102 000 удостоверение о 
повышении 
квалификации

5 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье

144 руководители медицинских  
организаций,  
руководителей  
медицинских организаций,  
заведующие структурных  
подразделений,
врачи-методисты,  
врачи-статистики

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

51 000
(очно)

30 000
(очно-
заочно)

удостоверение о 
повышении 
квалификации

баллы НМО
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№ Наименованиепрограммы Объем  
часов

Контингент Требованиякобразованию Цена Документпо  окончании
обучения

6 Современные 
управленческие кадры 
медицинской организации

144 руководители медицинских  
организаций,  руководителей  
медицинских организаций,  
заведующие структурных  
подразделений

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

51 000 удостоверение о 
повышении 
квалификации

баллы НМО

7 Ценностно-
ориентированное 
здравоохранение: 
реализация в  системе 
обязательного 
медицинского страхования

72 специалисты органов управления 
здравоохранением, специалисты 
сферы ОМС, специалисты 
территориальных органов 
Росздравнадзора

Специалисты с высшим  
медицинским и 
немедицинским  
образованием

27 000 удостоверение о 
повышении 
квалификации

8 Современные 
информационно-
коммуникационные  
технологии в 
здравоохранении

36 руководители медицинских  
организаций,  руководителей  
медицинских организаций,  
заведующие структурных  
подразделений,
врачи-методисты,  
врачи-статистики

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

23 500
(очно)

20 000
(очно-
заочно)

удостоверение о 
повышении 
квалификации

Баллы НМО
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№ Наименование программы Объем  
часов

Контингент Требования к образованию Цена Документ по  
окончании обучения

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

36 руководители медицинских  
организаций,  руководителей  
медицинских организаций,  
заведующие структурных  
подразделений,
врачи-методисты,  
врачи-статистики

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

23 500 удостоверение о 
повышении 
квалификации

Баллы НМО

10 Экспертиза и контроль 
качества медицинской 
помощи

36 руководители медицинских  
организаций,  руководителей  
медицинских организаций,  
заведующие структурных  
подразделений,
врачи-методисты,  
врачи-статистики

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

23 500
(очно)

20 000
(очно-
заочно)

удостоверение о 
повышении квалиф
икации

Баллы НМО

11 Салютогенный дизайн 36 городские управленцы, 
девелоперы, архитекторы и 
городские планировщики, 
специалисты в сфере 
общественного здоровья, 
экологи

Специалисты с высшим  
медицинским и 
немедицинским  
образованием

23 500 удостоверение о 
повышении 
квалификации
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№ Наименованиепрограммы Объем  
часов

Контингент Требованияк
образованию

Цена Документпо  окончании
обучения

13 Цифровые помощники 
врача

18 Врачи, ординаторы Специалисты с 
высшим  
медицинским 
образованием

18 500 удостоверение о 
повышении 
квалификации

14 Современные способы 
оплаты медицинской 
помощи в системе  ОМС

18 руководители, заместители  
руководителей медицинских  
организаций по финансово-
экономическим вопросам

Специалисты с 
высшим  
медицинским и 
немедицинским  
образованием

18 500 удостоверение о 
повышении 
квалификации

15 Обеспечение 
кибербезопасности 
медицинской 
деятельности.
Организация обработки 
персональных данных. 
Врачебная тайна

18 руководители и сотрудники 
медицинских организаций,  
руководители и специалисты  МИАЦ, 
разработчики МИС

Специалисты с 
высшим  
медицинским и 
немедицинским  
образованием

18 500 удостоверение о 
повышении 
квалификации
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