


Укрупнение медицинских организаций
Рост конкуренции в сфере здравоохранения
Переход на одноканальную систему
финансирования

Информатизация отрасли 
и  лавинообразный поток информации
Рост числа медицинских технологий



Гендерный состав
141 человек — женщины (48%)
155 человек — мужчины (52%)

Возрастной состав
35% — от 56 лет
42% — от 46 лет
23% — до 45 лет23% — до 45 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

Высокий уровень: 
ЛИДЕРСТВО
Выше среднего: 
ПРАВОСОЗНАНИЕ
Ниже среднего:
КТО ВИНОВАТ: Я ИЛИ ОН? СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬКТО ВИНОВАТ: Я ИЛИ ОН? СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
Низкий уровень:
ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ



Основы государственного и муниципального управления

Организационные основы управления здравоохранением

Этико-психологические компетенции управленческой деятельности
в здравоохранении

Экономические и правовые основыуправления здравоохранением

Организация лечебно-профилактической деятельности медицинских
организаций

Деятельность медицинской организации



ЧЕМУ
УЧИТЬ?

КАК
УЧИТЬ?

КАК ПРИМЕНИТЬ
НА ПРАКТИКЕ?

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВА

МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



Профессионализм
Экономическое и хозяйственное мышление
Управление людьми и ресурсами

Готовность к изменениям
Коммуникация и влияние
Ориентация на результат



Запрос:

   Кто/что способствует разрешению сложного конфликта

   Как разрешить/избежать конфликт

   Как конфликт влияет на развитие личности и организации

   Как «сохранить себя» в сложных ситуациях



Конфликты с пациентами

Внутриорганизационные конфликты (горизонтальные и 
вертикальные)

Конфликты с внешними контрагентами (органы
исполнительной власти, СМИ, правоохранительные
органы, смежные организации)



Навыки разрешения конфликтов

Навыки эмоциональной саморегуляции,
стрессоустойчивость  



- коммуникативные навыки и навыки принятия решений 
 

   Конструктивные приемы и техники активного слушания

   Ведение диалога, аргументация и убеждение, переключение

агрессии, работа с возражениями

   Способность к различению позиционных требований и базовых

интересов, потребностей; видение перспектив, смыслаинтересов, потребностей; видение перспектив, смысла

деятельности и др.



Контроль над собственными эмоциями

Воздействие на эмоции других людей в процессе
межличностного общения



   Физические методы (спорт, танцы, баня, закаливание, водные 

процедуры, массаж, мышечная релаксация, дыхательные техники,

физические упражнения и т. д.)

   Биохимические методы (фармакотерапия, алкоголь, 

фитотерапия, ароматерапия, использование БАД, наркотических

 веществ, витаминных комплексов и т. д.)

   Психологические методы (аутотренинг, медитация, визуализация,   Психологические методы (аутотренинг, медитация, визуализация,

 развитие навыков целеполагания, совершенствование 

поведенческих навыков, групповая и индивидуальная 

психотерапия и т. д.)

   Ментальные методы (осознание, управление знанием, 

Выявление иррациональных установок («Это я во всем виноват!») 

и замена их на позитивные и т.д.)



ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ
  Продуктивная активность 
  во время занятий
  Качество выполнения заданий

ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ ЗНАНИЙ
  Примеры использования новых 
  знаний и техник в работе  знаний и техник в работе
  Качество проекта, подготовленного 
  для внедрения

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
  Проект стратегического развития одного из направлений 
  медицинской организации





Цель программы подготовка управленцев, способных формировать
 команду профессионалов, разрабатывать стратегию развития 
медицинской организации и эффективно развивать проекты клиники
Результаты обучения 
• Создание команды единомышленников, способных эффективно 
решать задачи в условиях изменений 
• Умение стратегически правильно выстроить этапы развития • Умение стратегически правильно выстроить этапы развития 
организации 
• Развитие личности руководителя, умеющего правильно отобрать, 
вдохновить, организовать и направить сотрудников на достижение 
целей 



Ключевая идея развития
  Снижение потерь личного времени на реализацию задач в
рамках нового стандарта, повышение репутации и лояльности
пациентов. Результат – повышение комфортности собственной
работы.
  Выделение времени для выполнения ключевой функции
руководителя и создание условий для эффективной личной работы.руководителя и создание условий для эффективной личной работы.

Для этого необходимо
  Внедрение оценки компетентности руководителя
  Формирование поддержки эффективности между
главным врачом, заведующими и врачами
  Поиск и оценка наставников в поликлинике для обучения коллег

После обучения необходимо провести
  Согласование с главным врачом методов поддержки и  Согласование с главным врачом методов поддержки и
формирования организационных целей перед заведующим;
  Внедрение показателей эффективности решения проблемных
ситуаций в поликлинике;
  Создание условий для развития наставничества



Зачем учить
  Изменение роли медицинских сестер в приверженности лечению
  Усложнение методов лечения 
  Возрастающая роль в обеспечении безопасности лечения пациентов
  Слабые управленческие навыки  
  Навыки делового общения с пациентам и родственниками

Что хотимЧто хотим
  Повышение самооценки  
  Осознание важности и сложности профессии
  Получение базовых управленческих навыков



Главные
врачи (МРА в
здравоохра-
нении)

Создание самообучающейся
медицинской организации

Включение в
систему обуче-
ния студентов кол-
леджей  города Мос-
квы  коммуникативным 
навыкам и поддержка
 их на высоком их на высоком
 уровне

Заместители
главных врачей 
(программа
Управление
медицинской 
организа-
цией)цией)

Отбор 
и развитие 
наставников 
по коммуникациям

Обучение        
линейных руково-   
дителей поликлиник  
(цикл семинаров по 

коммуникации, конфликто-
логии, развитию команды)

Обучение старших и главных 
сестер стационаров (программа 
обучения, направленная   
на понимание своего      
места в оказании         
медицинской             
помощи)                  помощи)                  



СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МРА В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБМЕНА ЛУЧШИМ
УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ОПЫТОМ

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КЕЙСОВ 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ



АЛЛА ПОПОВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ MPI, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,

ДОЦЕНТ, БИЗНЕС ТРЕНЕР
POPOVAAV@MAIL.RU


