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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. 



США, Бостон – город университетов 



Гарвардский университет – концентрация лучших 
умов США и мира 

(экономика, управление, юриспруденция) 

Harvard T.H. Chan School of Public Health 
Гарвардская школа общественного здоровья 

Мaster in Healthcare Management - МНСМ 



Условия поступления на обучение 
по Программе 

1. Сдать экзамены (для иностранцев) 
 Английский литературный 
 Математика, вкл. теорию вероятности 

2. Написать обоснование, почему я хочу учиться на этом 
курсе 

3. Подтвердить оригиналы дипломов врача и степеней по 
месту обучения и в Минюсте 

4. Подготовить 3 рекомендации от ведущих специалистов 
страны 

5. Ожидать очереди 
6. Заплатить средства (сопоставимо со стоимостью 2-х 

летних программ МВА в РФ в крупных университетах) 



Имеют право учиться только врачи 

 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 после долгих лет практики к 
управления 





ДИСЦИПЛИНЫ 
2. 



Программа «Мaster of healthcare 
management — MНСM» 

НАСТОЯЩИЙ МВА ДЛЯ ВРАЧЕЙ 

Общая длительность — 2 года 

Летом — по 3 недели каждый год  

«Long Weekends» по 5 дней — 5 раз в год 

Всего — 18 дисциплин 



Дисциплины, которые мы изучали в 
1-ый год 

Эпидемиология и 
статистика 

Медицинский маркетинг 
 

Социальные и поведенческие  
детерминанты здоровья 

Формирование стоимости и 
управленческий учет 



Поведение персонала в 
организациях 

Конфликтология и 
переговоры 

Операционный менеджмент  
в медорганизациях 

Управление финансами в 
медицинской организации 

Навыки публичных 
выступлений 



2-oй год 

Способы оплаты медицинских организаций, 
мотивация персонала и юридические вопросы 

Инновационное мышление 
и дизайн 

Проект – качество 
медицинской помощи 



Количественные методы 
оценки качества медпомощи 

Финансовый анализ  и 
кредитование 

Стратегическое управление 
в конкурентных условиях 

Каким должен быть лидер 
 



Проектная работа в 
здравоохранении 
 

Информационные 
технологии в 
здравоохранении 

2-ой год обучения был очень 
трудным 



ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
3. 



Учебники на 3 недели – все прочесть 



Длительность занятий 8.30-17.00 

 Занятия «в поле» самостоятельно 

 Подготовка презентаций самостоятельно 

 Написание сочинений –  не менее 10 стр. 

 Критические обзоры научных статей  

 Дипломная работы по завершении каждой 

дисциплины 

Домашние задания до 23.00 



Электронная система «Canvas»  



“Сase study” – основа Гарвардской 
методологии 

 ТЕОРИЯ – в основном дома 

 РАЗБОРЫ ситуационных задач из жизни “case 
study”– на занятиях 

 ВОПРОСЫ преподавателя  

 ОБМЕН опытом в группе 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ – перед группой 

 Выдающиеся ГОСТИ из практики – на занятиях 

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – обязательная анкета 



ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 
4. 



Как оценивают 

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

 

 Домашние задания, презентации, 
сочинения – 65-70% 

 
 



Условия получения диплома 
 Присутствие на всех занятиях 

 
 Сданы все домашние работы (в среднем по         

 5 письменных на дисциплину) 
 

 Сданы анкеты по итогам занятий 
 

 Ежегодно 4-5 человек не получают диплома 
 

 Как я училась – 80% оценок «А» (высший балл) 

 



Каково мне там было – нелегко, но я 
обязана вернуть новые знания через ВШОУЗ 



ЧЕМУ Я НАУЧИЛАСЬ 
5. 



Что вспоминается самое первое  
1. Навыки управления – слушать и слышать 

 
2. Качество и безопасность медицинской помощи – все 

современные методологии 
 

3. Программы общественного здоровья – доказанные 
методики 
 

4. Переговоры – выгоды двух сторон 
 

5. Что движет людьми – роль нематериальных стимулов 

 



Куда движется здравоохранение 
США 

 

“Back to the USSR” 
 Первичное звено 
 Профилактика 

 Объединение больниц и поликлиник 
 Интегрированные способы оплаты 
 Усиление нематериальных стимулов 

 Регулирование цен 



Что надо различать: 

Оперативное Стратегическое 
Управление 

Где мы должны 
оказаться? 

Как мы это 
сделаем? 

Постановка целей, вектора 
развития и приоритетов на 
основе: 
• Оценки внешних условий 
• Интуиции 
• Наличия компетенций персонала 
• Наличия ресурсов 
• Научных знаний  

Способ достижения целей на основе 
научной организации труда и знаний 
ОТ, и новых подходов 
• Дружелюбная поликлиника 
• ЛИН технологии 
• Процессный подход 
• Как быть лидером 
• Ориентир на пациента и его семью 
• Теория КМП института КМП США 



Что важно – совпадение целей? 

Система 
здравоохранения 

Медицинская 
организация 

Клиническое 
отделение 



1) Неудовлетворенность пациента 
недостаточным доступом к 
системе здравоохранения и ее 
качеством 

2) Низкие показатели здоровья 
населения 

Перегруженность 
больниц пациентами, 

которые могут получать 
помощь амбулаторно 

Длительное время ожидания 
в учреждениях первичного 

звена 

Низкое качество 
мед.помощи в 

учреждениях первичного 
звена и в больницах 

Недостаток мощностей 
(врачи, мед.сестры) в 

учреждениях первичного 
звена 

Недостаточное 
государственное и частное 

финансирование 

Низкое качество 
мед.образования 

Неэффективное 
управление 

Низкие зарплаты 
мед.работников 

Низкая пропускная 
способность в 

больницах 

Низкие зарплаты 
преподавателей 

Низкий уровень подготовки управленцев здравоохранения на всех уровнях 

Отсутствие 
системы 

улучшения 
качества на 

всех уровнях Ненужный 
документо-

оборот 

Недостаточное 
госфинансирование 

лекарственного 
обеспечения  

Дерево корневых 
проблем 



МЕГАСАЕНС МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Эта схема объединяет все цели, приоритеты, индикаторы и программы 



КРЕДО ЛИДЕРА ПО-РОССИЙСКИ 
И ПО-АМЕРИКАНСКИ 
 

6. 

32 



Чему учат американских лидеров? 

 
 Ставить интересы ДЕЛА превыше всего 

 
 Фокусироваться на главном 

 
 Уметь организовать процессы 

 
 Вдохновлять и объединять коллектив 

 
  



Кредо руководителя здравоохранения 
по-российски 

1. ИМЕТЬ – и профессиональное медицинское образование, и - в 
сфере управления, экономики и финансов 
 

2. ДОЛЖНЫ – сначала понять, действовать и безусловно верить в 
победу 
 

3. НЕСТИ –  ответственность за свои действия и ставить интересы 
дела превыше всего 
 

4. ИМЕТЬ – положительный опыт достижения цели 
 

5. БЫТЬ – активными и ЧЕСТНЫМИ 
 
 



Успех – не окончателен, 
поражение – не смертельно, 

значение имеет лишь 
мужество продолжать 

     
 Уинстон Черчилль 

(1874 – 1965 гг.) 
государственный и политический 

деятель Великобритании 
 



ВШОУЗ для организаторов  
здравоохранения 

 Инновационный цикл повышения квалификации 
«Эффективный руководитель медицинской организации»  
1-8 июня 2018 г. (Москва) 
17-24 сентября 2018 г. (Москва) 
17-24 декабря 2018 г. (Москва) 
 

 Международная конференция «ОРГЗДРАВ-2019»  
май 2019 г. (Москва) 
 

 Журнал «ОРГЗДРАВ. Вестник ВШОУЗ»  

 
www.vshouz.ru 

http://www.vshouz.ru/


В завершении три вопроса для Вас: 

1. Что для Вас значит предвидеть 
последствия своих решений? 
 

2. Что движет Вами в Вашей 
профессиональной деятельности? 
 
 

3. Какой самый лучший день в Вашей 
профессиональной карьере? 
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