
группа ЛЪ 329 с 23.01.2023г. по 17.02.2023г,

по

расписание
цикла профессиональной перепOдготовки (5б4 часа)

специальности <<организация здравоохранения и общественное здоровье>)

Щата l Название лекции

I

Лектор Т Ко"--
l .,u.ou

обучения
23.01 Стратегия развития здравоохранения. Микайлова Щиана Олеговна,

зам. директора по учебной работе
<Института им. А.Б. liлохина, д.м.н

8

24.01

12.00

Техника эффективного слушания и
самоорган изация деятельности. лекция.
семинар

Токареца Юлия Александровна,
заведующий кафедрой управления
персоналом и психологии УрФУ,
д.п.н.

8

25.0l эконом ические аспекты деятел ьности
МО. Финансовое планирование.
Платные медицинские услуги

Кивелева Нонна Николаевна. к.э.н. 8

26.0l Современная система оплаты труда и
материiiл ьного стимулирован ия
персонала МО

Кивелева Нонна Николаевна. к.э.н. 8

:27.01

l0.00

00l2

I_{ифровизация системы
здравоохранения

Техники управления персоналом.
Разрешение конфликтных ситуаций
коллективе.

Трофимова Татьяна К)рьевна,
зам. главного врача мед.объединения
<Новая Больница>
Токарева Юлия Александровна,
заведующий кафедрой управления
перс:он€tлом и психологии УрФУ,
д.п.tl.

5

J

30.0l Применение кJI инических
рекомендаций

Михайлова Щиана Олеговна,
зам. директора по учебной работе
<Института им. А.Б. Блохина, д.м.н.

8

з 1.0l Современные профилактические
технологии в деятельности учреждений
здравоохранения

Андриянова Ольга Викторовна,
доце нт кафедры профlллактической
и семейной медицины УГМУ. к.м.н.

8

c)1,02 Новые требования к системе
Внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской
деятельности (ВККи БМД), критерии
качества.

Стандарты при оказании медицинской
помощи - эффективность, качество,
защита

Русакова Ирина Владимировна,
доцент кафедры организации
общественного здоровья ФГБОУ ВО
(УГМУ), к.м.н.

8

02.02

l0.00 Обязател ьное медицинское
страхование. Субъекты и участники.
Медицинские организации в сфере
обязател ьного меди цинского
страхования. Права и обязанности
застрахованных л иц, страхователей,
страховых медицинских организаций.

Титкова Натал ья Геннадьевна,
первый заместитель директора -
заместитель директора по ОМС
ТФОМС;

4



l4.00 Организация контроля объемов, сроков
качества и условий предоставления
медицинской помощи по ОМС.
Порядок применения санкций к
медицинским организациям за
нарушения, выявленные при
проведении контроля

Баландина Елена Анатольевна,
Начальник экспертно-
методического отделil ТФоМС

4

0з.02 Стратегическое планирование в

медицинской орган изации
Полбицина Лилия Гаtимулловна,
доцент кафедры экономики и

упр,авления Урал ьско го института

УПРiаВЛенИЯ,К.Э.Н.

8

06.02 Профилактика синдрома
эмоционuul ьного выгорания. Практикум

Чернавский Александр
Фридрихович, д.п.н.

8

07.02 Государственный контроль качества в
сфере здравоохранения; Проверки
медицинских организаций + чек-листы

Контрол ь обращения лекарственных
препаратов

Контроль обращения медицинских
изделий

Лялина Анастас ия Андреевна,
помощник руководителя
федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения
территориiLчьного органа
Росздравнадзора по С вердловской
области

Федорова Виктория Александровна,
главный специzUIист-э ксперт отдела
КОJIСМИИРГПЗ
Терllиториального органа
Росздравнадзора по Свердловской
области

Воеводова Ольга Николаевна,
врис| заместителя руководителя,
начальник отдела КОJIСМИиРГПЗ
Террlиториального органа

Росз,дравнадзора по Свердловской
области

4

2

2

с|8.02 Обзор санитарных правил ИСМП.

Антисептика рук персонала - основа
профилактики ИСМП в медицинских
организациях.

Вакцины против COVID-l9: обзор
состояния проблемы, практика
применения

Смирнова Светлана Сергеевна,

руководитель Урало-С ибирс кого
научно-методического центра по
профlилактике ИСМП, к.м.н.

8

09.02
l0.00

I4.00

Акryальные правовые вопросы в сфере
здравоохранения (часть l)

Актуальные вопросы медицинской
профилактики

Агапочкина Марина Анатольевна,
директор ООО <Правовой
медконтроль)

Семенова Лилия Васильевна,
зам.г.павного врача центра
общественного здоровья и
мед.rrрофилактики

5

J

1t0.02 Акryа,rьные правовые вопросы в сфере
здравоохранения (часть 2)

Агапrэчкина Марина Анатольевна,
директор ООО кПравовой
медкOнтроль)

8

l з.02 Береж-гlивое производство: основные
понятия, принципы. Береrк.ливая

жеребцова Татьяна Александровна, J



поликлиника. Новая модель
медицинской организации.

Критерии <<Новой модели медицинской
организации, окчlзывающей первичную
медико-санитарную помощь. Критерии
первого (базового) уровня новой
модели медицинской организации.
Инструменты берехоr и вого
производства

и.о. руководителя регионzrльного
центра ПМСП СО

Крахтова Наталья Ивановна,
заместитель руководителя
регI,1онального центра организации
первичной МСП СО

5

l4.02 Вопросы стандартизации медицинских
процессов в медицинских
организациях. Стандартизация как
метод бережливого производства

Практическое применение системы
к5С> в работе медицинской
организации

Управление запасами по системе
<Канбан>

Крахтова Наталья Ивановна,
заместиjгел ь руководителя

реглlонztльного центра организации
первичной МСП СО

Лобанова Наталья Владимировна,
глав ны й специалист регионarльного
ценl,ра ПМСП СО

Бирючинская Оксана Викторовна,
начальник отдела Щентра анaшиза
обращения грzDкдан

2

з

5

l5.02 Тренинг <фабрика процессов) :

<Профилактика инфекций, связанных с
окчванием медицинской помощи на
примере приемного отделения
стационарa))

Сотрудники регионtшьного центра
ПМСП Со:
Швеина Екатерина .Борисовна,
главный специ€Lлист

Карпова Елена Геннадьевна,
главный специzUIист

4

4

16.02 Организация системы внутреннего
контроля качества в медицинской
организации

!ианова Людмила Анztтольевна,
зам.rл.врача по организационно-
методической и анrlлитической

работе ЦГКБ Nsб г.Екатеринбург

4

17.02 основы доказательной медицины Макс:имов !митрий Михайлович,
доцент кафедры семейной
медицины УГМУ. к.м.н.

8

I{ачало занятий 2З.01.202З г., 10.00, аудитория Ng 3 l.

l\дрес Инстиryта: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта,8б.

Слушателей просим соблюдать меры противоэпидемической безопас

Заместитель директора по учебной работе,

первый заместитель, д,м.н. михайлова


