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25-27 августа 2020, Калининград, «Radisson Blu Hotel» 

Выступающие эксперты 
 

 

 
 

Саляхова Лилия Якуповна 

 
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Российского государственного юридического университета (РПА Минюста РФ), ведущий 
аудитор системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001 

 

 

 
 

Мухаметзянов Айрат Ринатович 

 
Заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Госпиталь для 
ветеранов войн» г. Казань 

 

 

 

Загрутдинова Айзиряк Газизяновна 
 

Кандидат социологических наук, ведущий социолог. Региональный центр первичной 
медико-санитарной помощи РТ 
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Краткая программа семинара 
 

25 августа. Вторник. Первый день. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов семинара 

10:10 – 12:00 Семинар «Бережливые технологии в здравоохранении» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение семинара 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Ужин 

26 августа. Среда. Второй день. 

10:00 – 12:00 
Семинар «Опыт внедрения проекта «Модель организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи, ориентированная на пациента» в медицинской организации 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 
12:30 – 14:00 

Семинар «Опыт Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Республики 

Татарстан по внедрению проекта «Модель организации оказания первичной медико- 

санитарной помощи, ориентированная на пациента» в медицинской организации региона» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 19:00 Ужин 

27 августа. Четверг. Третий день. 

Посещение одной из медицинских организаций Калининграда  

 Посещение ГБУЗ КО 
«Центральная городская  

клиническая больница» 

 
Посещение ГБУЗ КО  

«Городская детская поликлиника №6» 

 Группа №1 Группа №3 

 08:30 – 09:00 Трансфер в медицинскую организацию Трансфер в медицинскую организацию 

09:00 – 11:00  Посещение медицинской организации ГБУЗ 
КО «ЦГКБ» 

Посещение медицинской организации ГБУЗ 
КО «ГДП №6» 

11:00 – 11:30 Трансфер в отель Трансфер в отель 

14:00 – 15:00  Обед Обед 

Группа №2 Группа №4 

10:30 – 11:00 Трансфер в медицинскую организацию Трансфер в медицинскую организацию 

11:00 – 13:00 Посещение медицинской организации ГБУЗ 
КО «ЦГКБ» 

Посещение медицинской организации ГБУЗ 
КО «ГДП №6» 

13:00 – 13:30 Трансфер в отель Трансфер в отель 

14:00 – 15:00 Обед Обед 
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Подробная программа семинара 
 

 

25 августа. Вторник. Первый день. 
09:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Приветственное слово организаторов семинара 

10:10 – 12:00 Семинар «Бережливые технологии в здравоохранении» 

 
Ведущий: 

 
 Саляхова Лилия Якуповна

 
Рассматриваемые вопросы: 

 

 Риски и вызовы медицинским организациям в новых условиях современности.

 Инструменты управления качеством в медицинской организации.

 Стратегия управления персоналом и инструменты стратегического анализа для 
формирования стратегии управления персоналом.

 Лидерство.

 Понятие и сущность корпоративной культуры «постоянных улучшений».

 Нематериальные мотиваторы корпоративной культуры организации.

 Формирование приверженности персонала к качеству.

 Бережливые технологии в производстве.

 Бережливые технологии в непроизводственной сфере.

 Анализ и классификация потерь в медицинских учреждениях.

 Анализ потока создания ценности, выявление и описание имеющихся потерь в 
деятельности медицинской организации

 Моделирование бережливой технологии сокращения потерь в медицинских организациях

 Стандартизация в МО в области управления качеством и безопасности медицинской 
деятельности.

 Особенности реализации Проектов «Модель организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи, ориентированная на пациента» МЗ РФ и Росздравнадзорас точки 
зрения кайдзен.

 Анализ и оценка эффективности внедрения модели бережливой технологии сокращения 
потерь.

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение семинара 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Ужин 

26 августа. Среда. Второй день. 

 
10:00 – 12:00 

Семинар «Опыт внедрения проекта «Модель организации оказания первичной медико- 

санитарной помощи, ориентированная на пациента» в медицинской организации» 

 
Ведущий: 

 
 Мухаметзянов Айрат Ринатович 

 
Рассматриваемые вопросы: 

 Выявление проблем по реализации проекта «Распределение входящих потоков 
пациентов, в том числе по неотложным состояниям», определение путей решения 
проблем. 

 Составление паспорта проекта, определение целевых показателей и сроков реализации 
проекта. 

 Картирование процессов на примере поликлиники ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 
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г. Казани: составление карты текущего и целевого состояния, проведение хронометража 
времени прохождения процесса. 

 Сравнительный анализ показателей (до-после), оценка повышения эффективности 
работы поликлиники по достижению целевых показателей. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Семинар «Опыт Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Республики 
Татарстан по внедрению проекта «Модель организации оказания первичной медико- санитарной 

помощи, ориентированная на пациента» в медицинской организации региона» 
 

Ведущий: 
 

 Загрутдинова Айзиряк Газизяновна 

Рассматриваемые вопросы: 
 Опыт работы Регионального центра первичной медико-санитарной помощи Республики 

Татарстан по внедрению проекта «Модель организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи, ориентированная на пациента». 

 Работа с нормативно-правовыми актами. 

 Методическая работа. 

 Консультации медицинских организаций. 

 Обмен опытом. 

 Подведение итогов работы медицинских организаций в проекте. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 Свободное время 

18:00 – 19:00 Ужин 

27 августа. Четверг. Третий день. 

Посещение одной из медицинских организаций Калининграда  

ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» 

Группа №1 

8:30 – 9:00 
 

Группа №2 
10:30 – 11:00 

 
 
Трансфер в медицинскую организацию 

 
Группа №1 

9:00 – 11:00 

 
 

Группа №2 
11:00 – 13:00 

 
 

Посещение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» 

Сегодня ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница» представляет собой 
многопрофильный, многофункциональный современный крупнейший больнично-
поликлинический комплекс, включающий в себя стационар на 630 коек, из них 350 – 
хирургического профиля, и 80 коек для детей, поликлинику для жителей Московского района с 

прикрепленным населением 87 тысяч человек и двумя центрами ВОП «На Октябрьской» и 
«Прибрежный».  

Больница идет в ногу со временем по информационным технологиям. Внедряется медицинская 
информационная система «Барс» (МИС). В МИС переведены поликлиническое отделение, отдел 
медицинской статистики, аптека, идет запись через терминалы, интернет и телефоны на прием 
к врачу - у регистратуры исчезли очереди, начинается электронное оформление историй 
болезни в стационаре.    

  В программе посещения:  
 Встреча гостей, приветствие, знакомство с руководством 

 Презентация медицинской организации, выступления 

 Обзор учреждения: применение элементов бережливого производства в медицинской 
организации 

Группа №1 

11:00 – 11:30 

 
Группа №2 

13:00 – 13:30 

 
 
Трансфер в отель 

14:00 - 15:00 Обед 
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ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №6» 

Группа №3 
8:30 – 9:00 

 
Группа №4  

10:30 – 11:00 

 
 
Трансфер в медицинскую организацию 

 
Группа №3  

9:00 – 11:00 
 

 
Группа №4 

11:00 – 13:00 
 

 

Посещение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калининградской области «Городская детская поликлиника №6» 

ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №6», является лечебно-диагностическим и 
консультативным центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую (как плановую, так и 
экстренную), помощь детскому населению. 

В структуре организации присутствуют педиатрический, неврологический, 
отоларингологический, офтальмологический, хирургический, гинекологический и другие 

кабинеты. Диагностическую службу представляют клинико-диагностическая (общеклиническая 
и биохимическая) лаборатория, отделение ультразвуковой диагностики, кабинет 
флюорографии, кабинет эндоскопии, рентгенологический кабинет, службы ЛФК и 
физиотерапии. 

В работе организации используются самые современные информационные технологии. Для 
удобства пациентов в работе широко используется возможность электронной записи к врачу 
онлайн через международную сеть Интернет при помощи сервиса «Электронная регистратура». 

  В программе посещения:  
 Встреча гостей, приветствие, знакомство с руководством 

 Презентация медицинской организации, выступления 

 Обзор учреждения: применение элементов бережливого производства в медицинской 
организации 

Группа №3 
11:00 – 11:30 

 
Группа №4 

13:00 – 13:30 

 
 
Трансфер в отель 

14:00 - 15:00 Обед 
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