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1. Для руководителей крупных клинических кафедр 
академических центров 2 недели: 

 
2. Для главных врачей медицинских организаций – 

МВА -  2 года (Master of healthcare management - 
MHCM) 

3. Для руководителей медицинских служб на 
производстве – 1 неделя 

4. Для врачей и зав. отделениями, которые хотят 
стать лидерами – 1 неделя 

 
 



НАСТОЯЩИЙ МВА ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Общая длительность - 2 года 

Летом - по 3 недели каждый год  

Long Weekends - 5 раз в год 



В ОТВЕТАХ: 
Не только Что надо делать? 

 
Но и Как это сделать? 

 
Прикладные инструменты для 

улучшения деятельности 
медицинских организаций 

 





Обучить тех, кто умеет лечить больных: 
как управлять организацией 

 
 Видеть проблемы 

 
 Ставить измеримые цели 

 
 Управлять процессами 

 
 Контролировать качество и сроки исполнения процессов 

 
 Мотивировать и обучать персонал 



1. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

4. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

2 года 





 Обучение в электронной системе “CANVAS” 

 Случаи из жизни по 10 стр. min. (по 2-3 - на занятие) 

 Занятия «в поле» самостоятельно 

 Подготовка презентаций самостоятельно 

 Написание сочинений – 2 

 Критические обзоры научных статей  – 2  

 Дипломная работа по 1-ому этапу 

Домашние задания до 23.00 



 ТЕОРИЯ - в основном дома 
 РАЗБОРЫ ситуационных задач из жизни 

“case”– на занятиях 
 ВОПРОСЫ преподавателя  
 ОБМЕН опытом в группе 
 ПРЕЗЕНТАЦИИ - самостоятельно 
 ГОСТИ из практики на занятиях 
 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – обязательная анкета 



Организация процесса 
поставки такси в 
аэропорту Бостона 



Реальный персонаж – RICK SURPIN 



 Работа в группе, обсуждение ситуационных 
задач – 30-35% 

 

 Домашние задания, презентации, 
сочинения – 65-70% 

 
 



 Главные врачи (CMO - Chief medical 
officer) и те, кто хочет стать ими 

 
 «Мы не хотим, чтобы директора больниц 

(CEO – chief executive officer) говорили 
«Что CMO этого не понять»  
 

 Это люди, которые хотят изменить свою 
жизнь 
 

 Молодых мало 





Кто победил? 
27 чел.    1 чел. 

Я смогла защитить и не уронить честь страны!  

Счет 
1     :     1 



 Непрерывная учеба 

 Я поняла, как я люблю Россию, и хочу передать полученные знания 
нашим управленцам в здравоохранении и образовании 



16.30-18.00 – мастер- класс метод 
ситуационных задач «по-Гарвардски» 

 
Зал «С» 

«Как бы вы поступили на месте 
руководителя?» 

 
«Проблемы медицинской школы 

Стэндфордского университета» 
 

 





1. УПРАВЛЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОМ 

2. УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ 

ЭПИДЕМИОЛОГИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЗДОРОВЬЮ 

3. УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ 

За 2 года – будут разные преподаватели 

ПСИХОЛОГИ 

ИНЖЕНЕРЫ 

ФИНАНСИСТЫ 



Технологии управления 
 Цели и миссия 

 Структура организаций 

 Какой ты – надо понимать 

 Где ты хочешь оказаться 

 Что надо исправить 

 На чем держится власть лидера (руководителя) 

 Как мотивировать людей 

 Управление конфликтами 

 Как проводить совещания 

 

 

 
 
 
 



ОБЩАЙТЕСЬ, ГЛАВНОЕ В ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЛЮДИ 
 

 Люди бывают разные – у них могут быть свои 
мысли, нужды, приоритеты 

 Узнайте об этом, задайте вопросы 

 Общайтесь на передовой 

 Признавайте заслуги 

 Не все решают деньги 

 Получайте постоянную обратную связь 



Цель - превыше всего 

Аналитика - превыше всего 

Взаимоотношения с людьми – 
превыше всего 



1. Тема установлена заранее 

2. Цели  заявлены 

3. Время оговорено – 1 час 

4. Не отходить от сценария 

5. Регламент  

 

6. Фасилитаторы – 
переводчики и вдохновители 

7. Резюме, протокол (что 
меняем и кто это делает) 

8. Контроль исполнения 
результатов 



Они помогают двигаться вперед 
 

Выслушивать надо ОБЕ стороны одновременно 
 

Приводить АРГУМЕНТЫ 





I. Административная, денег 
 

II. Авторитета, знаний 
 

III. Физической силы 
 



 Уменье увлечь людей 

 Любовь к людям 

 Хвалить и поощрять 

 Уметь прощать 

 Знания 

 Авторитет 

 Целеустремлённость 

 Справедливость 

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ? 



1) ЖИЗНЬ: победы и поражения 
2) Советы наставников 
3) Написание книг 
4) Реальные примеры 

 



Мы будем учить управлению и лидерству 
на примерах из реальной жизни, мне их 
не хватало, в Гарварде было много теории, 
хотя я этими знаниями пользуюсь сейчас. 
 
Например, как ответить на эти вопросы? 
 

 



Идеи из музея 
изобразительных искусств 
Бостона 





Во II мировой войне он был премьер-министром 
Великобритании в возрасте 68 – 72 лет 



1. Инженерный подход  
2. Этический маркетинг медицинских 

услуг 
3. Переговоры 
4. Управление качеством медицинской 

помощи 
5. Управление информацией 
6. Инновации в здравоохранении 

 



 Разложить на процессы 

 Стандартизовать 

 Найти отклонения от стандарта 

 Потом улучшать 
 

Медицинский центр 
Palomar West – почти как 
центр для космических 
полетов – 100 км кабелей, 
мощные антенны 









1. Стандартизовать 

2. Найти отклонения 

3. Решать ВМЕСТЕ 

4. Спрашивать предложения у тех, кто исполняет 

5. Уменьшить потери 

6. Поставить измеримые цели 

7. Визуализировать результаты 

8. Учиться и учить 

 





Какая очередь движется быстрее? 



 Как развести очереди в поликлиниках 
 

 Как развести плановых и экстренных 
больных 
 

 Как быть, если денег больше не будет, а 
производительность и качество надо 
повышать 



Те, кто владеет информацией, назначают 
цену первыми и самую выгодную 





В США 
 Переход от оплаты мед. организаций с КСГ 

на «глобальный бюджет» 
 50% оплаты будет привязано к качеству 

лечения и здоровью пациентов в 
муниципалитете 

 Это вынуждает объединяться больницы, 
поликлиники и индивидуальные 
врачебные практики 



“KISS”  
keep it simple and stupid 

т.е.  
Не усложняйте и  

Выбирайте приоритеты 
Меняйте только то, что важно 

Помните, победителей не судят 



Управление - это НАУКА 
и ей надо учиться и учить 

И 
 я уже стала немного 

ДРУГОЙ 





• Обучение студентов и 
ординаторов 

 
• Клиническая деятельность 

 
• Научная деятельность 

 
• Администрирование 

 



С какими главными трудностями 
приходится сталкиваться 
российским вузам сегодня? 
 
 
 



1.  Дефицит бюджетов университетских клиник в 
результате реформ здравоохранения  

• Оплата медицинской помощи по гос. программам Меdicare и 
Меdicaid ниже себестоимости 

• Оплата мед. помощи из частных страховых компаний снижается, они 
ищут дешевых поставщиков 

• Государство прекратило компенсацию оплаты помощи 
незастрахованным 

2. Дефицит бюджетов на науку в результате: 
• Сокращение  бюджета Национального Института Медицины 
• Снижения объемов грантов от индустрии 

 
 

 



Миссия - обучение 
1. Обсудить длительность и цену медицинского 

обучения 
• сдвиг в сторону дистанционного обучения 
• симуляции и игры 
• врачи первичного звена 4 года – вуз (после 2-х лет 

университета) + 3 года ординатуры? 
2. Обсудить содержание программ обучения – 

новые направления 
• клиническая информатика 
• здоровье населения 
• лидерство и управление 

 
 

 
 

 



Миссия - наука 
 

1. Повысить рентабельность научных исследований 
НИРы и скорость их внедрения путем создания  
создания специальных поддерживающих структур  

2. Поощрение предпринимательства и концентрация 
на самых актуальных НИР 

3. Облегчение информационного взаимодействия 
внутри организации и между организациями 
(банки данных, развитие биостатистики и биоинформатики 
и др.) 

 
 

 
 

 
 



Миссия - клиническая деятельность 

1. Оказание самой лучшей медицинской помощи, опираясь на 
самые «сильные» направления 

2. Развитие первичной медицинской помощи и суб - интенсивной 
помощи (subacute), в том числе и на дому 

3. Интеграция медицинской помощи пациентам, в том числе 
путем развития и информатизации 

4. Акцент на качестве медицинской помощи и здоровье 
населения на обслуживаемой территории 

5. Использование достижений смежных дисциплин при оказании 
медицинской помощи инженерии, социологии, психологии и 
др. 

 

 

 
 

 
 

 



 

Миссия - управление 
 

Управлению академическими 
центрами надо учиться 

Это и лидерство и бизнес! 
 

 
 

 
 

 
 





НАША МИССИЯ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Это невозможно сделать без образования 
«критической массы» руководителей в 

здравоохранении, которые: 
– ясно понимают состояние 
– знают, как решать проблемы 
– имеют волю выполнить поставленные цели 

 
 
 

ВЫВЕСТИ РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ТРАЕКТОРИЮ 
ВЗЛЕТА! 



КАКИЕ мы? 

ГДЕ мы хотим оказаться? 

ЧТО для этого необходимо? 

КАК мы это сделаем? 



Инфляция – 6 -7% 
 
Небольшой прирост рубля к доллару 
 
Сокращение заработных плат медицинских 
работников 
 
Сохранение общего бюджета 
здравоохранения на уровне прежних лет 
 
 
 
 
 
 







 

Спасибо за внимание! 
И добавлю самое 

главное! 
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