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!ата название лекции Лектор Кол-во
часов

Очная форма обl/чения
23.0l
l2.00

Техника эффективного слушания и
самоорган изация деятел ьности. лекция.
семинар

Токарева Юлия Александровна,
зilведующий кафедрой управления
п,орсонrrлом и психологии УрФУ,
д.п.н.

8

24.0l Обзор санитарных правил ИСМП.
Антисептика рук персонаJIа - основа
профилактики ИСМП в медицинских
организациях.
Вакцины против COVID- |9: обзор
состояния проблемы, практика
применения

Смирнова Светлана Сергеевна,
р,уководител ь Урало-С ибирского
нitуч но-методического центра по
профилактике ИСМП, к.м.н.

8

25.0l Стратегия развития здравоохранения. М[ихайлова !иана Олеговна,
за.м. директора по учебной работе
кI4нститута им. А.Б. Блохина>,
д.м.н.

8

26,01 Стратегическое планирование в
медицинской организации

П,олби ци на Лилия f'алимулловна,
доцент кафелры экономики и

уIIравлен ия Урал ьского института
уIIравления,к.э.н.

8

27.0l Применение кJIинических рекомендаций М ихайлова !иана Олеговна,
зам. директора по учебной работе
<l{нститута им. А.Б. Блохина,
д.]и.н.

8

з0.0l Основы доказательной медицины Максимов Щм итрий Михайлович,
дсlцент кафедры семеЙноЙ

м€)дицины УГМУ, к.м.н.

8

з1.0l
l0.00

l4.00

Значение судебно-медицинской
экспертизы при оценке лефектов
окiвания медицинской помощи

Щифровизация системы здравоохранения

К<rлчина Анна Анатольевна,
На;ЧаЛЬНИК НаУЧНОГО ОТДеЛа
<LIнститута им. А.Б. Блохинa>>,
к.Iи.н.

тр,офимова Татьяна Юрьевна,
заIи.главного врача
мед.объединения < Новая
Больница>

5

J

0l .02
l0.00

l4.00

Обязательное медицинское страхование.
Субъекты и участники, Медицинские
организации в сфере обязательного
медицинского страхования. Права и
обязанности застрахованных л иц,
страхователей, страховых медици нских
организаций.
Финансовое обеспечение обязательного
меди цинского страхован ия.

Формирование средств ОМС. Тарифы на
оплату медицинской помощи.

Титкова Натал ья Геннадьевна.
первый заместитель директора -
запrеститель директора по ОМС
ТФоМС:

Хуляев Андрей Сергеевич,
зап4еститель директора по
экономике ТФоМс

4

J



02.02 Актуальные правовые вопросы в сфере
здравоохранения (часть l )

1[гапочкина Марина Анатольевна,
директор ООО <Правовой
мlедконтроль)

8

0з.02
10.00

l3.30

Актуальные правовые вопросы в сфере
здравоохранения (часть 2)

Организация системы внутреннего
контроля качества в медицинской
организации

Аrгопочкин8 Марина Анатольевна,
директор ООО <Правовой
медконтроль)

![ианова Людмила Анатольевна,
Зам.гл.врача по организационно-
методической и аналитической
р,аботе ЦГКБ J\Ъб г.Екатеринбург

4

4

06.02 Современные профилактические
технологии в деятельности учреждений
здравоохранения

А,ндриянова Ольга Викторовна,
доцент кафедры
профилактической и семейной
медицины УГМУ, к.м.н.

8

07.02
l0.00

l4.00

Эконом ические аспекты деятел ьности
МО. Финансовое планирование.
Платные медицинские услуги
Актуальные вопросы медицинской
профилактики

кивелева Нонна Николаевна,
к.э.н.

Семенова Лилия Васильевна,
з€tм.главного врача центра
общественного здоровья и
м 9дицинской профилактики

6

2

08.02
l0.00

l4.00

Современная система оплаты труда
материЕL.Iьного стимул ирован ия
персонала МО

типичные ошибки заполнения
свидетельств о смерти. Федеральный
реестр медицинских свидетельств о
смерти. Нормативно-правовое
регулирование.

Кивелева Нонна Николаевна,
к.э.н.

М,алина Наталия Павловна,
нztччu]ьник отдела МИАЦ СО

6

2

09.02 Бережливое производство: основные
понятия, принципы. Береrшlивая
полиruIиника. Новая модель
медицинской организации.

Критерии кНовой модели медицинской
организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь. Критерии
первого (базового) уровня новой модели
медици нской организации.
Инструменты береrкливого производства

Ж,еребцова Татьяна
А.пександровна,
и.о. руководителя регионatльного
центра ПМСП СО

К;рахтова Ната:lья Ивановна,
заместитель руководителя
регионtlльного центра
организации первичной Мсп
с(э

J

5

l0.02 Вопросы стандартизации медицинских
процессов в медицинских организациях.
Стандартизация как метод бережливого
производства

Практическое применение системы <5С>
в работе медицинской <lрганизации

Крахтова Наталья Ивановна,
заместитель руководителя
ре гионzL,Iьного центра
оt)ганизации первичной МСП
с()

лtlбанова Наталья
Владимировна,
главный специzLтист

регионirльного центра Пмсп
с()

2

J



Управление запасами по системе
<Канбан>

Бiирючинская Оксана
Еlикторовна, начальник отдела
L[eHTpa анализа обращения
граждан

з

l 3.02 Государственный контроль качества в

сфере здравоохранения; Проверки
медицинских организаций + чек-листы;

Контрол ь обращения лекарственных
препаратов

Контроль обращения медицинских
изделий

Л[ялина Анастасия Андреевна,
помощник руководителя
федеральной службы по надзору в
сrферЪ здравоохранения
территориrrльного органа
Росздравнадзора по Свердловской
оt5ласти

Фlедорова Виктория

Александровна,
г;lавный специzшlист-эксперт
о:гдела Колсмииргпз
Т,еРРИТОРИаЛЬНОГО ОРГаНа
Рtэсздравнадзора по С вердловской
области

Воеводова Ольга Николаевна,
врио заместителя руководителя,
н,lчzut ьник отдела КОЛСМИиРГПЗ
Территориального органа
Росздравнадзора по Свердловской
области

4

2

2

14.02
l0.00

l4.00

Основы медицинской статистики

Вопросы экспертизы временной
нетрудоспособности

К,учкова Елена Вадимовна,
ЗаLместитель руководителя
МИАЦ по медицинской
статистике и анi}литике, к.м.н

Ш|афоростова Елена Валерьевна

4

4

l5.02 Тренинг <фабрика процессов>:
<Профилактика инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи на
примере приемного отделения
стационара)

Комиссия по аттестации

Ссrтрудники регионального центра
ПlИСП Со:
Швеина Екатерина . Борисовна,
глiлвный специалист

Карпова Елена Геннадьевна,
глitвный специztлист

Аrтестация, выдача
удостоверений о ПК

4

4

l

Начало занятий 2З.01.202З г., l2.00, аудитория Nq l l .

Адрес Института: г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта,8б.
Слушателей просим соблюдать меры противоэпидемической б iфlасности.

Заместитель директора по учебной работе,
пtэрвый заместитель, д.м.н. l{.O. Михайлова


