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                                                                                                   РАСПИСАНИЕ 

занятий   курса повышения квалификации «Бережливый менеджмент в здравоохранении», проводимого с 

использованием  дистанционных образовательных технологий с 10.02.2020 г. - 15.02.2020 г.; 17.02. 2020 г. - 22.02.2020 г. 

Дата 

 

Время 

занятий 

 

Тема занятий 
Вид 

заня

тий 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Кол-

во 

час 

 

Преподаватель 

10.02 

 

8.30-9.00 Регистрация участников    Жирнова Г.М. 

Щукина Л.Г. 

9.00-

10.00 

Современные аспекты развития системы здравоохранения Чувашской 

Республики на 2020-2024 гг. Новые модели оказания первичной медико-

санитарной помощи населению. 

лк дист 2/2 Викторов В.Н. –

Министр 

здравоохранения 

МЗ ЧР 

Жирнова Г.М., 

к.м.н., доцент 

10.05-

11.55  

 

 

 

12.30-

13.00 

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» и развитие новой модели 

бережливого производства. 

 Современные Проекты Бережливого менеджмента в медицинских организациях 

Чувашской Республики. 

 

Обеденный перерыв 
 

лк дист

. 

2/2 Мыциков А.В., 

к.м.н. 

 



  13.00-    

14.45 

14.50.-

15.30 

 

 

Особенности реализации бережливого производства и бережливого управления в 

медицинских организациях. 

 Понятия и примеры успешного внедрения новой модели организации, 

оказывающей ПМСП на территории Чувашской Республики и Российской 

Федерации. 

лк  2/2 Чилибина О.П., 

руководитль 

отделения «ВОК» 

11.02. 9.00-

10.30 

Создание стандартов и  критериев новой модели медицинской организации, 

оказывающей ПМСП с использованием бережливых технологий. Система 

менеджмента качества. 

Лк/п

р 

дист 2/2 Федоров А.В., 

руководитель 

«РЦПМСП», к.м.н. 

10.35-

12.05 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в новых условиях 

внедрения Проекта «Бережливая поликлиника». Система организации рабочих 

мест на примере лучших практик медицинских организаций Чувашской 

Республики. 

 

Обеденный перерыв 

лк  2/2 Воропаева 

Л.А.д.м.н., 

профессор 

 

12.30-

15.30 

Практические занятия, деловая игра, практические кейсы «Бережливые 

технологии» 

лк/п

р 

 2/2 Чилибина О.П. 

Гартфельдер В.А. 

 

12.02. 9.00-

10.30 

 Новые модели стратегического управления медицинской организацией в 

современных условиях. «Умные/цифровые технологии в  медицинских процессах 

с использованием бережливого производства. 

лк/п

р 

дист

.. 

2 Красильникова 

Н.А. (г. Москва, 

НИУ ВШЭ) 

10.35-

12.00 

Оценка эффективности деятельности МО и инструменты бережливого 

производства. 

 

Обеденный перерыв 

 

лк/п

р 

дист

. 

2 Жирнова Г.М. 

к.м.н, доцент 

12.30.-

15.30 

Расчет  и картирование потоков создания ценностей (ПСЦ). Управление потоками 

пациентов с использованием Бережливого производства. 

лк/п

р 

 2/2 Чилибина О.П. 

Гартфельдр В.А. 

13.02. 9.00- 

10.00 

10.05-

12.00. 

«Современная стратегия развития здравоохранения на 2020-2025 гг.» 

Современные аспекты: Будущее цифровых Систем Здравоохранения»  

Система организации рабочих мест (5С). Создание модели «Качества 

пространства»  и оптимизация медицинских процессов. 

Совершенствование организации рабочих мест медицинских специалистов, 

внедрение новых оптимальных моделей, обеспечивающих безопасность и 

эффективность работы медицинских организаций.  

 

Обеденный перерыв 

лк/п

р 

дист 2/2 Жирнова Г.М. 

к.м.н., доцент 

 

Чилибина О.П. 



12.30.-

15.45 

Практические кейсы «Бережливые технологии в медицинских организациях». пр. дист 4 Чилибина О.П.. 

15.50. – 

16.00. 

Организация бережливого производства и модели успешного внедрения 

«Бережливой поликлиники» на опыте организации медицинской помощи 

населению 

лк/п

р 

    2  Гартфельдер В.А. 

.  Организация медицинской помощи на современном этапе. Методология и 

логистика бережливого производства. Стандартизация процессов (СОП). 

Практические занятия и деловые игры создания «Бережливой поликлиники» на 

различных этапах оказания ПМСП населению. 

Лк/п

р 

дист 4 Жирнова Г.М. 

к.м.н., доцент 

Чилибина О.П 

 

      

14.02.- 9.00- 

10.35 

10.45.-

12.00. 

Методология и социологические исследования при оценке качества 

медицинской помощи и удовлетворенности населения. Внедрение новых 

методик  анализа и оценки удовлетворенности пациентов качеством и  

доступности медицинской помощи населению. 

лк дист 4/2   

Шабунин Д.М, 

к.с.н. (г.Самара). 

 

 

12.30 

13.00. 

 

Обеденный перерыв 
Национальный проект «Здравоохранение». Организация медицинской помощи на 

современном этапе.  Новая модель - «Бережливая поликлиника», итоги и 

современные перспективы развития. 

лк дист 2  

Дубов В.В.. зам. 

Министра 

здравоохранения 

ЧР 

14.05-

15.00. 

Организация медицинской помощи матерям и детям с применением бережливого 

производства и внедрение новой модели «Бережливая поликлиника». 

Современные аспекты развития и роль «Региональных центров ПМСП» в 

реализации Федерального проекта. 

лк/п

р 

дист 2/2  

Виноградова И.В., 

первый 

зам.министра МЗ 

ЧР 

Григорьева З.А., 

нач. отдела  МЗ ЧР 

 

 

15.05. 

16.00. 
Практические занятия. Защита рефератов. пр. дист 4 Чилибина О.П. 

 

 9.00-

14.00 

Практические занятия: «Внедрение эффективных и качественных медицинских 

процессов Бережливого производства в практическую деятельность медицинских 

организаций Чувашской Республики. Деловая игра, практические кейсы 

«Бережливый менеджмент». Работа с проблемами и улучшение медицинских 

процессов.Стандартизация процессов (СОП). Защита рефератов. 

пр дист 2/4 Жирнова Г.М. 

Чилибина О.П.  

 
  Тестирование  

дист

. 

4 Жирнова Г.М., 

к.м.н.. доцент 



 

 

 

 

Итого: 

Защита рефератов  

 

 

Лк/ 

пр 

дист 4 

 

 

36ак

час. 

Федоров А.В. 

Чилибина О.П.  

 

 

Начальник УМУ                                                                                                       Лобышева Т.М. 

 

Руководитель кафедры ОЗ и ОЗ                                                                              ВоропаеваЛ.А. 

 

Специалист по УМР                                                                                                  Щукина Л.Г. 

 

 

 


