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Гиппократ: «..презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в

одежде, уважение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего

того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание

суеверного страха перед богами...» 1

Парацельс: «Сила врача – в его сердце, работа его должна руководствоваться Богом и

освещаться естественным светом и опытностью; важнейшая основа лекарства –

любовь».

М.Я. Мудров: Важнейшими ориентирами в деятельности врача должны быть бескорыстие,

честность, терпение, внимание к нуждам больного, сохранение врачебной тайны, постоянное

совершенствование своих знаний и навыков, уважение к коллегам.

Ф.П. Гааз : «Спешите делать добро!». 



Морально-этический образ врача современности

Чазов Е.И

Во врачевании «немалую 

роль играют 

характерологические 

особенности, быстрота 

реакции, вдумчивость, 

способность к 

обобщению, 

сопоставлению» (2009). 1

Бокерия Л.А.

Врач, который не считает, что 

смысл его жизни в служении 

больному, — не врач. Кто 

угодно, но не врач. И в то же 

время он должен помнить, что 

из доброты нельзя делать 

главный инструмент 

врачевания. Его задача —

оказать больному самую 

эффективную 

профессиональную помощь.2

1.Димов А.С. статус врача: теория и практика, критика и предложения на основании опыта XX века Проблемы экспертизы в медицине. 

2016. Т. 16. № 1-2 (61-62). С. 35-48.

2. Бокерия Л.: «Смысл жизни врача — в служении больному» https://portal-kultura.ru/



Администрация Кемеровской области 
Проект от Кузбасского научного общества кардиологов

Инновационная образовательная платформа 
«Врач Кузбасса 2030» 

Цель – создание инновационной образовательной платформы формирующая 

гибкие (Софтскилс) и закрепляющие общие профессиональные навыки 

молодых и опытных специалистов системы здравоохранения в Кузбассе для 

улучшения качества медицинской помощи.

Задачи:
1. Изучить мнение профессионального медицинского сообщества и населения 

Кузбасса об образе врача Кузбасса будущего.
2. Разработать содержание основных мероприятий в рамках образовательной 
платформы
3. Вовлечь профессиональное медицинское сообщество и заинтересованные стороны 
общества к участию в проекте
4. Организовать рекламную кампанию для вовлечения широкого круга медицинского 
сообщества в мероприятия проекта для дальнейшего развития подобных проектов.
5. Провести четыре образовательных мероприятия: круглый стол, мастер-класс, он-лайн 

школа и образовательный форум.



Какие Вы видите трудности в выполнении сотрудниками своих 

должностных обязанностей? Опрос руководителей ФГБУ НИИ КПССЗ, 2020 г.

Высшее руководство

Линейные  руководители



ОБРАЗ ВРАЧА КУЗБАССА 2030 

Социологический опрос, октябрь 2022

Половая структура респондентов

33,7±13,4 лет

42,6±13,4 лет

40,1±15,0 лет

Возрастная и профессиональная  структура респондентов

Цель – изучить мнение общества о собирательном образе врача Кузбасса 
будущего, о его компетенциях, навыках и качествах.

Характеристика участников опроса, n=344, М ± SD , р%

42,9%

46,5%

10,6%



1.Какими морально-этическими качествами должен обладать врач? 
 Пациент Врач АУП 

n ранг % n ранг % n ранг % 

Честность 42 5 28,8 50 5 31,6 8 5 22,2 

Порядочность 59 3 40,4 62 4 39,2 19 3 52,8 

Ответственность 115 1 78,8 137 1 86,7 27 1 75,0 

Доброта 21 8 14,4 27 7 17,1 5 7 13,9 

Бескорыстность 28 6 19,2 20 9 12,7 3 9 8,3 

Принципиальность 22 7 15,1 23 8 15,6 4 8 11,1 

Интеллигентность 19 9 13,0 33 6 20,9 6 6 16,7 

Человечность 75 2 51,4 75 3 47,5 21 2 58,3 

Стрессоустойчивость 55 4 37,7 92 2 58,2 14 4 38,9 

Мне всё равно 2 10 1,4 0 10  0 10  

 



2.Какие качества необходимы врачу  

при общении с пациентами? 
 Пациент  Врач  АУП 

n ранг % n ранг % n ранг % 

Вежливость 70 3 47,6 78 3 49,4 15 2,5 41,7 

Сопереживание 22 7 15,0 36 7 22,8 5 7 13,9 

Уважение 54 4 36,7 54 6 34,2 10 6 27,8 

Готовность помочь 88 1 59,9 60 4 38,0 19 1 52,8 

Авторитетность 7 8 4,8 31 9 19,6 3 8 8,3 

Безразличие 1 9 0,7 2 10 1,3 0   

Тактичность 49 5,5 33,3 81 2 51,3 15 2,5 41,7 

Внимательность 73 2 49,7 87 1 55,1 13 4,5 36,1 

Наблюдательность 49 5,5 33,3 57 5 36,1 16 4 44,4 

Доступность 

контакту 

23 6 15,6 33 8 20,9 13 4,5 36,1 

 



3.Какими профессионально-волевыми качествами 

должен обладать современный врач? 
 Пациент Врач АУП 

n ранг % n % n % 

Уверенность в себе 43 6 29,3 51 32,3 8 22,2 

Выдержка 56 3 38,1 61 38,6 15 41,7 

Независимость 7 9 4,8 12 8,0 3 8,3 

Уравновешенность 79 2 53,7 89 56,3 18 50,0 

Инициативность 20 8 13,6 15 9,5 3 8,3 

Самообразование 91 1 61,9 102 64,6 24 66,7 

Склонность к риску 2 10 1,4 5 3,2 1 2,8 

Целеустремленность 46 5 31,3 47 29,7 7 19,4 

Самоорганизация 51 4 34,7 69 43,7 17 47,2 

Мне всё равно 1 11 0,7 2 1,3 0  

Применять ИТ 42 7 28,6 40 25,3 11 30,6 

 



4.Какие организационные навыки необходимо развивать, в 

первую очередь, современному врачу? 
 

 Пациент Врач АУП 

ранг % ранг % ранг % 

способность принимать 

самостоятельные решения в условиях 

многозадачности 

2 49,7 2 57,9 2 52,8 

умение анализировать и управлять 

рисками и нежелательными 

событиями 

3 49,0 1 59,7 1 63,9 

способность применять ИТ в 

клинической практике 
1 50,3 3 40,9 3 47,2 

рационально планировать рабочее 

время 
24 16,3 5 31,4 4 33,3 

учитывать потребности пациентов при 

оказании помощи 
4 38,8 8 19,5 8 22,2 

способность управлять своими 

эмоциями и понимать эмоции других 
5 35,4 4 40,3 7 25,0 

гибкость работы в изменчивых 

условиях 
7 22,4 6 30,8 6 27,8 

соблюдать на практике стандарты 

лечения 
6 24,5 7 23,9 5 30,6 

 



5. По каким направлениям необходимо повышать уровень 

образования современному медицинскому персоналу? 

 Пациент Врач АУП 

ранг % ранг % ранг % 

цифровые технологии 2 56,5 2 54,1 1 77,8 

навыки общения с пациентами и 

коллегами 
1 58,5 3 53,5 3 41,7 

управление конфликтами 6 29,3 4 39,6 5 33,3 

знание современных технологий 

управления 
5 32,0 5 32,1 7 22,2 

психология общения 3 55,8 1 57,9 2 47,2 

управление знаниями 4 34,0 6 31,4 4 38,9 

бережливое производство 7 9,5 7 16,4 6 30,6 

 



1 «Согласны ли Вы с утверждением, что цифровые технологии можно 

использовать как мощный инструмент для улучшения процессов оказания 

медицинской помощи?» - да  80,7%

2 «Используете ли Вы телемедицинские технологии в процессе своей 

деятельности?» - да 54,1%

3 У меня всегда возникают трудности при освоение новых технических средств, 

мобильных и цифровых устройств – 45%

4 Мне интересно узнавать о новых цифровых устройствах и приложениях и 

экспериментировать с ними, когда у меня есть такая возможность - 46,1%

Опрос медицинских работников, n=251, 2022 г.

Использование телемедицинских технологий 

в медицинских учреждениях Кузбасса



6. Что из перечисленного может помочь врачу 
повысить уровень своих знаний? (%)



7. Должен ли врач вести здоровый образ жизни?



Следовательно, социологический опрос показал что

образ современного врача в глазах пациентов, врачей и  руководителей 
медицинских организаций имеет схожие характеристики и мнение 

большинства сводится к тому, что 
 современный врач – это специалист, ответственный за свою деятельность, 

обладающий такими приоритетными  морально-этические качествами, как 
человечность и порядочность

 современный врач должен заниматься самообразованием, уметь выстраивать 
отношения с пациентами и своими коллегами, быть уравновешенным, 
выдержанным и стрессоустойчивым

 Современный врач – специалист владеющий организационными навыками, 
такими как способность применять ИТ в клинической практике, принимать 
самостоятельные решения, уметь анализировать и управлять рисками и 
нежелательными событиями

 Современному врачу помимо профессиональных нужны иные знания, в частности 
в области цифровых и управленческих технологий

 Современный врач преимущественно человек, приверженный к здоровому образу 
жизни и удовлетворенный своей профессией



Новое видение образа современного врача России –

бренд- статус врача

Беззубенко О. И. Бренд-статус врача как основа профессионального и личностного роста 

медицинского специалиста. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 

2022;21(7):3349. 

Бренд-статус врача - многокомпонентный 

образ врача, формирующий доверие пациента и 

уважение в профессиональной среде и 

определяет отношение к самому врачу и к 

медицинской организации и коллективу, в 

которых он работает.



Жизненные ценности работника с медицинским образованием в зависимости 

от личной значимости (ранг M±SD), n=339 , 2017 г., НИИ КПССЗ 

п/п Жизненные ценности Все работники НС Врачи СМП

1 Здоровье 2,68±2,31 3,10±2,74 2,21±1,79 2,52±2,04

2 Счастливая семейная жизнь 3,12±2,64 3,51±2,86 3,19±2,37 2,78±2,39

3 Материальное благополучие 4,06±2,32 4,60±2,53* 3,32±1,91* 3,89±2,20

4 Интересная работа, карьера 5,10±2,62 4,65±2,69 5,74±2,67 5,33±2,88

5
Любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком)

5,33±3,15 6,0±3,46 6,11±3,33 5,05±3,0

6
Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, 
сомнений)

6,62±2,97 6,67±3,15 6,29±2,65 6,76±3,04

7 Получение новых знаний, информации 6,99±3,25 6,67±2,89 6,93±2,88 6,96±3,47

8 Общение с друзьями, интересными людьми 7,63±2,66 7,66±2,64 7,39±2,64 7,35±2,54

9
Общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе)

7,93±2,84 8,10±2,75 8,04±2,67 7,82±2,79

10 Отдых, развлечения 8,21±2,58 8,38±2,38 8,93±2,58 8,19±2,63

11 Независимость в поступках и действиях 8,45±3,03 8,61±3,20 8,50±2,49 8,57±2,98

12 Творчество (возможность творческой деятельности) 9,48±2,68 9,09±2,68 10,11±2,03 9,27±2,97

Примечание:
1.* - статистически значимые различия, p ≤ 0,05.
2.Все работники – результаты по общей выборке; НС – научные сотрудники; Врачи – врачебный персонал; СМП – средний медицинский персонал.
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Образ будущего врача России

«Врачей будущего необходимо 

готовить сегодня – через 5-6 лет в 

практическое здравоохранение 

должны прийти абсолютно другие 

специалисты…»

1 Врачей будущего необходимо готовить сегодня – Петр Глыбочко на ПМЭФ. Режим доступа: 

https://www.sechenov.ru/pressroom/news/vrachey-budushchego-neobkhodimo-gotovit-segodnya-petr-glybochko-na-pmef-

/?ysclid=l9jpwa7iu6333175794  

18

Глыбочко Петр Витальевич,

Академик РАН, профессор, д.м.н.
Ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет)
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Инновационная образовательная платформа 

«Врач Кузбасса 2030» 
Проект от Кузбасского научного общества кардиологов

Цель – создание инновационной образовательной платформы формирующая 

гибкие (Софтскилс) и закрепляющие общие профессиональные навыки молодых 

и опытных специалистов системы здравоохранения в Кузбассе для улучшения 

качества медицинской помощи.

Задачи:
1. Изучить мнение профессионального медицинского сообщества и населения Кузбасса 

об образе врача Кузбасса будущего.
2. Разработать содержание основных мероприятий в рамках образовательной 
платформы
3. Вовлечь профессиональное медицинское сообщество и заинтересованные стороны 
общества к участию в проекте
4. Организовать рекламную кампанию для вовлечения широкого круга медицинского 
сообщества в мероприятия проекта для дальнейшего развития подобных проектов.
5. Провести четыре образовательных мероприятия: круглый стол, мастер-класс, он-лайн 

школа и образовательный форум.



Команда проекта 
сотрудники ФГБНУ НИИ КПССЗ

«Создание онлайн школы 

«Кардиология 4.0» 

(привлечено более 2000 

студентов медицинских 
вуз и более 500 врачей 

по всей России)

Руководство и участие в 

международных Грантах, 

многоцентровых 

наблюдениях

Организация съездов 

форумов различного 

уровня

«Создание онлайн школы 

«Кардиология 4.0» 

(привлечено более 2000 

студентов медицинских 
вуз и более 500 врачей 

по всей России)

Руководство и участие в 

международных Грантах, 

многоцентровых 

наблюдениях

Организация съездов 

форумов различного 

уровня

Опыт
организации и проведения

Артамонова Галина 
Владимировна

профессор, д.м.н., 

заместитель директора 

ФГБНУ НИИ КПССЗ по 

научной работе

Зверева Татьяна 
Николаевна

к.м.н., доцент, начальник 

научно-образовательного 

отдела НИИ КПССЗ

Кашталап Василий 
Васильевич

д.м.н., доцент

заведующий отделом 

клинической кардиологии 

НИИ КПССЗ

Шамина Оксана 
Александровна

начальник отдела IT 

НИИ КПССЗ

Кущ Оксана Васильевна
д.м.н., начальник отдела 

качества НИИ КПССЗ

Попсуйко Артём Николаевич
к.ф.н.,с.н.с лаборатории 

моделирования управленческих 

технологий, руководитель 

проектного офиса НИИ КПССЗ

Данильченко Яна Владимировна
к.м.н. н.с. лаборатории 

моделирования управленческих 

технологий НИИ КПССЗ

Колесников Павел Владимирович
инженер по научно-технической информации Отдел организации 

инновационных и клинических исследований НИИ КПССЗ



Основные мероприятия

Заголовок
Вставить текс

Заголовок
Вставить текст

ИТОГИ

Круглый стол (форсайт-сессия) 

20.10.2022

Мастер-классы

Он-лайн школа

Образовательный форум

02.12.2022

Даты реализации

10.10.2022 – 02.12.2022

Все муниципальные и городские округа

Кемеровской области - Кузбасса

Перспектива развития

Масштабирование, увеличение числа 

образовательных и поддерживающих 

мероприятия, в том числе, с привлечением 

российских и международных экспертов
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Научно-практическая онлайн школа



24 Болезни системы кровообращения – мировая проблема 

 12 октября 2022 

 «Некоронарогенные заболевания миокарда с 

позиции национальных клинических 

рекомендаций» 

Ляпина Ирина Николаевна, к.м.н., врач-

кардиолог, научный сотрудник отдела клинической 

кардиологии лаборатории реабилитации ФГБНУ НИИ 

КПССЗ, Председатель рабочей группы «Молодые 

кардиологи» Российского Кардиологического Общества 

(Кемерово, Россия) 
09 ноября 2022 

Легочная гипертензия, в том числе хроническая 

тромбоэмболическая легочная гипертензия, с 

позиции национальных клинических 

рекомендаций 

 

17.11.2022 

Стабильная ишемическая болезнь сердца 

Зверева Татьяна Николаевна, к.м.н., 
доцент, начальник научно-образовательного отдела 

ФГБНУ НИИ КПССЗ; доцент кафедры кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ (Кемерово, 

Россия) 

 

30.11.2022 

Хроническая сердечная недостаточность  

Каретникова Виктория Николаевна, 
д.м.н., профессор кафедры кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии ФГБОУ ВО 

КемГМУ, заведующая лабораторией патологии 

кровообращения НИИ КПССЗ (Кемерово, 

Россия) 
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01.12.2022   13:00 – 16:30      онлайн семинары

Информатизация в работе врача. Защита данных
Практический опыт. 

Разберем какие данные нужно защищать от потенциальных угроз. 
Ответим на вопрос: кто является самым слабым звеном в системе корпоративной информационной безопасности? 

Слушатели повысят уровень цифровой грамотности и качество работы с информацией. 

Узнаете, как создавать надежные пароли и управлять ими. 
Изучите правила безопасной авторизации и аутентификации. 

Спикер
Шамина Оксана Александровна, начальник отдела информационных технологий ФГБНУ НИИ КПССЗ, стаж работы в сфере информационных 

технологий 27 лет (Кемерово, Россия) 

Нежелательные события при оказании медицинской помощи. Информационные технологии в 
обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности. 

Спикеры
Кущ Оксана Васильевна, д.м.н., начальник отдела качества ФГБНУ НИИ КПССЗ (Кемерово, Россия)

Рамазанов Рустам Александрович, специалист по информационным технологиям (Кемерово, Россия)
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УНИКАЛЬНЫЕ МАСТЕР- КЛАССЫ



15.11.2022  13.00 до 16.00  Открытый онлайн семинар 
«Роль эмоционального интеллекта в профессиональном становлении врача. 

Как бороться с профессиональным выгоранием. Психология управления стрессом» 

 Рассмотрим тему психологической экологии и гигиены 

медицинской деятельности в связи с проблематикой 

профессионального стресса и эмоционального выгорания у 
медицинских работников. 

 Обозначим понятие эмоционального интеллекта, поговорим 

о значении эмоционального интеллекта для 
профессионального становления врача.

 Сформируем представление о собственном арсенале 

средств и способов управления профессиональным 

стрессом, а также познакомимся с тем, какие основные 
возможности предоставляет современная психологическая 

практика по поддержанию психологического благополучия 

человека. 

 Поговорим о ценности интегрированных в организационную 
культуру психологических практик. Отдельно рассмотрим 

«балинтовские группы». 

16.11.2022   13.00 -17.00
Проведем два групповых занятия 
длительностью по 2 часа (с разными 
участниками) по методике Балинтовской
группы
Группа формируется по предварительной 
записи (от 8 до 12 человек), исключительно на 
добровольной основе. Целевая аудитория –
врачи. 

Карась Дмитрий Викторович, к.психол. н., практикующий 

психолог-консультант, специалист по процесс-
ориентированной психотерапии, эксперт по 
менеджменту качества медицинской организации, член 
российского психологического общества (РПО), 

действительный член общероссийской 
психотерапевтической лиги (ОППЛ) (Кемерово, Россия) 



30
29 - 30. 11.2022 13.00 до 16.00 

Концепция риск-ориентированного мышления по ISO 9001:2015. 
Структуры менеджмента риска. 

Семинар предназначен для профессионалов в системе управления 
здравоохранением, руководителей медицинских организаций, организующих 

СМК по международным стандартам

Будут рассмотрены принципы, терминология и определения стандарта ISO 
31000. Его структура, связь со стандартом ISO 9001. Процесс менеджмента 
риска и записи процесса менеджмента риска. 

Скугарова Валентина Николаевна, 

ведущий консультант, тренер, специалист в области 

сертификации ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (Томск, 

Россия) 



23.11.2022 13.00 до 16.00 
Мастер-класс предназначен для профессионалов здравоохранения для 
ознакомления с вызовами, которые возникают вместе с новой технологией и с 
новым пониманием врача в 21-ом столетии. Мастер -класс задуман как инициатива, 
которая должна подтолкнуть слушателей к дальнейшему изучению тем.

 Будут рассмотрены вопросы практической реализации принципов доказательной 
медицины и доказательного менеджмента лечебным процессом. 

 Будет показано, как создаются клинические рекомендации и как их следует использовать в 
процессе не только лечения, но и обучения медицинского персонала. 

 Будут также освещены трудности внедрения клинических рекомендаций в повседневную 
практику, особенно тех, которые относятся к сквозным процессам, например, 
клинические рекомендации по обеспечению эпидбезопасности, которые охватывают 
практически все медицинские профессии. Особое внимание будет уделено 
цифровизации медицинского процесса. 

 Будет рассмотрен вопрос насколько цифровые технологии влияют на сам процесс 
оказания медицинской помощи и специально – на процесс принятия врачебных 
решений. 

 Будет описано, как в условиях всеобщего применения цифровых технологий меняются 
роль и задачи медицинского персонала, и как внедрение компьютерных систем 
поддержи принятия врачебных решений влияет на процессы диагностики и лечения. 

 Также будет указано какие изменения в профессиональной подготовке медицинского 
персонала необходимы, чтобы держать шаг с развитием технологии. 



 Будут рассмотрены вопросы управления процессом оказания медицинской 
помощи и неблагоприятными событиями, которые в нем иногда возникают. В 
условиях, когда каждое такое событие привлекает внимание общества, включая 
Следственный комитет, особенно важно рассмотреть причины их возникновения, 
возможности профилактики и уменьшения тяжести их последствий. 

 Будет указано на роль таких дисциплин как управление рисками, управление 
качеством и управление проектами, от которых зависит результативное управление 
неблагоприятными событиями. 

 Также будет указано на роль исследования коренных причин неблагоприятных 
событий для выявления факторов, которые связаны с системой оказания 
медицинской помощи, а на которые отдельно взятый сотрудник не может повлиять. 

24.11.2022 13.00 до 16.00 
Мастер-класс предназначен для профессионалов здравоохранения для ознакомления 

с вызовами, которые возникают вместе с новой технологией и с новым пониманием 
врача в 21-ом столетии. Мастер -класс задуман как инициатива, которая должна 

подтолкнуть слушателей к дальнейшему изучению тем.



Евгений Князев (Москва, Россия)
Генеральный директор консалтинговой компании 

«Международный инновационный консалтинг»; 
Руководитель проектов в медицине консалтинговой 

компании «ALLAGES»; Аудитор - эксперт СДС «Качество 

и безопасность медицинской деятельности» 

Росздравнадзора;
Эксперт по сертификации, ведущий аудитор, Аудитор 

европейского органа по сертификации AJA Registrars 

CIS Ltd (UKAS IAF MLA)

Радомир Бошкович (Белград, Сербия)
Директор проектов консалтинговых компаний 

«Международный инновационный консалтинг» и 

«ALLAGES»; Консультант по системам менеджмента в 

здравоохранении; Международный бизнес-тренер; 
Член Экспертной коллегии Фонда по качеству и 

деловому совершенству; Член Экспертного совета по 

качеству Комитета Государственной Думы РФ по 
охране здоровья



02 ДЕКАБРЯ 2022 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

«Врач Кузбасса 2030» 
Модераторы: Барбараш О.Л., академик РАН, директор ФГБНУ НИИ 

КПССЗ, Попонникова Т.В., профессор, ректор КемГМУ Минздрава России, 

Беглов Д. Е., Министр здравоохранения Кузбасса, Артамонова Г.В., д.м.н., 

проф., зам директора ФГБНУ НИИ КПССЗ по НР

ФОРМАТ ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ 
10.00-14.00 



Образовательный форум «Врач Кузбасса 2030» 
ПРОГРАММА



8. Как Вы относитесь к профессии врача? (%)

Доля работников удовлетворенных 

выбором профессии, %

Опрос основных сотрудников НИИ КПССЗ,

2012г. (n=312), 2014г. (n=311), 2017г. (n=339)



Миссия инновационной образовательной платформы  

в том, что бы  как можно больше

молодых и опытных врачей Кузбасса в меняющихся условиях 

современного общества
 освоили новые гибкие навыки роста профессионализма,

 сформировали уверенность в своих знаниях,

 получили новые организационные компетенции,

 научились выстраивать эффективные отношения с пациентами и

коллегами,

 не боялись использовать информационные технологии

 были вовлечены в процесс управления медицинской организации

 сохранили приверженность к профессии и желание к преемственности

опыта врачебной деятельности



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 

ЧТО ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИХ

НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ

НА САЙТЕ НИИ КПССЗ



ДАТА ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ССЫЛКА

28.10 13:00 – 16:30 Форсайт-сессия (круглый стол) 

Тема: «Актуальные вопросы подготовки кадров для здравоохранения 

Кемеровской области. Образ врача, будущего в Кузбассе».

https://events.webinar.ru/14631393/730940515

09.11 14:00 НПШ ЛГ https://events.webinar.ru/14631393/11788347

15.11 13:00 – 16:00 Мастер-класс.

Тема: «Роль эмоционального интеллекта в профессиональном 

становлении врача. Как бороться с профессиональным выгоранием. 

Психология управления стрессом».

https://events.webinar.ru/28618589/1376594841

16.11 13:00 – 16:00 Мастер-класс.

Тема: «Роль эмоционального интеллекта в профессиональном 

становлении врача. Как бороться с профессиональным выгоранием. 

Психология управления стрессом».

https://events.webinar.ru/28618589/753524783

17.11 14:00 НПШ ИБС https://events.webinar.ru/33972567/1669965164

21.11 13.00-15.15 Образовательное мероприятие «Как правильно лечить с позиции 

доказательной медицины»

https://events.webinar.ru/33972567/773856005

22.11 09.00-16.00 Инновационная исследовательская деятельность в работе врача. От 

теории к практике.

https://events.webinar.ru/28618589/1613882487

23.11 13.00-16.00 Роль инновационных клинических и организационных решений в 

деятельности медицинского персонала

https://events.webinar.ru/28618589/490386867

24.11 13.00-16.00 Роль инновационных клинических и организационных решений в 

деятельности медицинского персонала

https://events.webinar.ru/28618589/690413933

29.11 13.00-16.00 Концепция риск-ориентированного мышления по ISO 9001:2015. https://events.webinar.ru/14631393/1537257573

30.11 13.00-16.00 Концепция риск-ориентированного мышления по ISO 9001:2015. https://events.webinar.ru/14631393/758897691

30.11 14.00 НПШ ХСН https://events.webinar.ru/33972567/437657801

01.12 13.00-16.20 Образовательное мероприятие "Информационные технологии в 

обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности"

https://events.webinar.ru/33972567/2093819917

02.12 10.00-14.00 Образовательный форум «Врач Кузбасса 2030» https://events.webinar.ru/28618589/331818308



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Артамонова Галина Владимировна – профессор, д-р мед. наук, 
заместитель директора ФГБНУ НИИ КПССЗ   по научной работе, 

artamonova@kemcardio.ru


