
Николай Федорович Прохоренко  

Генеральный директор, первый проректор ООО «Высшая школа организации и 
управления здравоохранением - Комплексный медицинский консалтинг» (ВШОУЗ), 
кандидат экономических наук,  

Окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности «лечебное дело» 
(1985), Поволжский институт бизнеса по специальности «менеджмент организации» 
(2006). Сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» от 24 декабря 2018 года. 

Специализация: организация здравоохранения, руководство и управление 
деятельностью медицинских организаций. 

Разработал и реализовал методологию комплексной оценки ситуации риска медицинских 
организаций, методологию и практические инструменты оценки удовлетворенности 
пациентов качеством и безопасностью медицинской помощи, оценки мотивационного 
статуса сотрудников медицинской организации, приверженности к здоровому образу 
жизни. 

Разработал Концепцию развития офтальмологической службы Самарской области с 
проектом областной целевой программы. 

Имеет большой опыт руководства деятельностью страховых медицинских организаций, 
создания новых программ и правил страхования. Сертификат по работе с ценными 
бумагами (функция депозитарий акций, 3 года), сертификат андеррайтера по 
добровольному медицинскому страхованию (15 лет).  

С 1995 года по 2012 г. принимал непосредственное участие в разработке всех 
нормативных документов системы ОМС Самарской области, в составе рабочей группы – 
предложений по реформированию системы ОМС Ульяновской области, разработке 
поправок к проектам федеральных законов «О медицинском страховании», «Об 
автономных некоммерческих организациях», «О программе государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи». 

С 2007 года являетя координатором рабочей группы при Экспертном совете 
Министерства здравоохранения и социального развития по формированию Концепции 
развития здравоохранения Самарской области на период до 2020 года, эксперт рабочей 
группы Министерства здравоохранения и социального развития РФ по разработке 
Концепции развития здравоохранения РФ на период до 2020 года, эксперт Высшей школы 
экономики (г.Москва), ответственный исполнитель раздела «Здравоохранение» Стратегии 
развития Самарской области на период до 2030 года (исполнитель - ВШЭ). 

Руководитель проекта переводного издания «Консультант за 5 минут». Автор концепции 
семантической платформы медицинских знаний, реализуемой в настоящее время под 
личным руководством. 

С 2017 года в ВШОУЗ занимается экспертно-аналитической, научной работой по всему спектру 
деятельности, управлению, а также нормативным и организационно-технологическим документам 
от медицинской организации любой формы собственности до органов управления 
здравоохранением на федеральном уровне. Организатор и модератор профильных конференций и 
форумов. 

Общественная деятельность 



С 2017 года по настоящее время является экспертом Центрального штаба ОНФ по 
направлению здравоохранение и демография. 

Член Правления Всероссийского общества организаторов здравоохранения (2014 г. по 
настоящее время).  

В разные годы являлся членом Общественной палаты Самарской области, членом 
правления Российского общества организаторов здравоохранения, членом правления 
Самарской областной ассоциации врачей, членом общественного совета Министерства 
экономического развития и торговли Самарской области, президентом ассоциации 
медицинских страховых компаний Самарской области, главным внештатным 
специалистом Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области 
по медицинскому страхованию и методологии управления здравоохранением и др. 
организаций. 

Преподавательская деятельность 

Пропедевтика внутренних болезней в Куйбышевском медицинском институте, страховое 
дело на кафедре менеджмента и маркетинга Поволжского института бизнеса, курсы на 
кафедрах медицинского страхования, качества медицинской помощи ИПО ГОУ ВПО 
Самарского государственного медицинского университета. В настоящее время чтение 
авторских лекций по организации здравоохранения, управлению, экономике, риск-
менеджменту, методологии образовательной деятельности. Формирование и практическое 
проведение курсов повышения квалификации, переподготовки, аттестационных курсов 
для организаторов здравоохранения, в том числе и выездных. 

Научная деятельность 

Во время обучения и после окончания Куйбышевского медицинского института работал 
на кафедре пропедевтики внутренних болезней – кардиология (экспериментальная 
кардиология – тензометрия при открытом доступе на сердце, клиническая кардиология – 
начальные стадии сердечной недостаточности при артериальной гипертензии), в течение 
последних лет работает на кафедре экономики и управления организацией Самарского 
государственного технического университета. Защитил диссертацию на тему «Развитие 
системы мотивации врачебного персонала в целях повышения качества медицинской 
помощи» (утверждение в ВАК - июнь 2008 года) 

Автор 45 научных работ. С 2009 по 2014 гг. – руководитель и эксперт ряда НИР для 
Федерального фонда ОМС. В настоящее время в сферу интересов входит весь спектр 
научно-исследовательской проблематики в сфере организации и управления 
здравоохранением, аналитическая, консалтинговая, экспертная деятельность, разработка 
стратегий развития здравоохранения на региональном и федеральном уровнях.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015633969784 

https://www.instagram.com/nikolay_prokhorenko/  
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