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Руководителям
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления;

Главным медицинским сестрам 
и заместителям главного врача 
по работе с сестринским и младшим ме
дицинским персоналом учреждений 
здравоохранения

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 

В РАБОТУ СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ»
Семинар состоится в г. Москве 28-29 июня 2018 года. На семинаре особое внимание будет уделено определению 

проблемных сестринских процессов; пошаговой практике внедрения бережливых технологий в работу регистратуры, 
лабораторной службы, отделения профилактики; вопросам оптимизации диагностического и лечебного процессов; а 
также вопросам мотивации и обучения сестринского персонала в рамках проекта «Бережливая поликлиника» и вне
дрению электронного документооборота.

Программа семинара:
■ Нормативная база проекта «Бережливая поликлиника». Применение норм ФЗ от 21.11.2011 №323-Ф3, ФЗ от 

29.11.2010 № 326-ФЗ, Приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н, Приказа Минздрава России от 
15.12.2014 № 834н. Приоритетные цели внедрения проекта.

■ Технологии бережливого производства в МО. Принципы бережливого производства, задачи их реализации в МО, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Инструменты бережливого производства в сестринской 
службе: каких результатов можно достичь. Этапы внедрения. Роль главной медсестры и сестринской службы в 
процессе внедрения бережливых технологий. Работа с персоналом. Пациентоориентированность. Работа с населе
нием. Основные показатели бережливого производства. Оценка результатов.

■ Практика внедрения инструментов бережливого производства в работу сестринской службы. Анализ основ
ных издержек и потерь в работе сестринского персонала. Выбор процессов для повышения качества сестринских 
услуг. Стандарт работы медсестры. Организация работы по принципу универсальной медсестры. Практика реорга
низации регистратуры, лабораторной службы, отделения участковой службы как наиболее проблемных участков.

■ Применение бережливых технологий при работе с сестринскими кадрами. Анализ затрат рабочего времени 
среднего медперсонала: подготовительная работа, лечебно-диагностическая работа, оформление медицинской до
кументации. Разработка, утверждение и внедрение новых функциональных обязанностей среднего медицинского 
персонала в рамках бережливого производства. Высвобождение младшего и среднего медицинского персонала от 
несвойственных работ. Эффективное взаимодействие врача и медсестры. Вовлечение персонала в инновационные 
работы. Мотивация и методики повышения удовлетворенности медработников. Экспертиза качества медицинской 
сестринской помощи. Методические и организационные мероприятия со старшими медицинскими сестрами под
разделений МО, обучение среднего и младшего медицинского персонала в рамках проекта «Бережливая поликли
ника».

* Организация производственного раздела работы сестринской службы в рамках проекта «Бережливая поли
клиника». Анализ структуры сестринских производственных операций. Оптимизация диагностического и лечебно
го процессов на сестринском уровне. Практика сокращения расходных материалов, снижения затрат на производст
во. Развитие службы обезболивания в рамках проекта. Обеспечение санитарно-противоэпидемиологического режи
ма и контроль над его соблюдением по принципам бережливого производства. Рациональное обеспечение МО обо
рудованием, медицинским инструментарием, лекарственными препаратами и перевязочным материалом.

■ Работа с сестринской документацией с учетом принципов бережливого производства. Рабочая документация 
главной медсестры: принципы ведения и отчетность. Аналитический сестринский отчет. Организационные и прак
тические аспекты внедрения электронного документооборота в работу сестринской службы.

■ Правовые основы работы главной медсестры: меры ответственности за несоблюдение законодательства при 
внедрении бережливых технологий.

Условия участия в семинаре и перечень выступающих -  см. на обороте.
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К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
■ КАДЫРОВ Фарит Накипович -  д.э.н., Заместитель директора Центрального научно-исследовательского инсти

тута организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ; заслуженный эконо
мист России.

■ СЕНЕНКО Алия Шамильевна -  к.м.н., Заведующая отделением научных основ организации первичной медико- 
санитарной помощи ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерства 
здравоохранения РФ, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.

■ ШИПОВА Валентина Михайловна -  д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУ «Национальный 
НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Федерального агентства научных организаций.

■ АЛФЕЕВА Галина Михайловна -  главная медицинская сестра ГБКУЗ ЯО «Поликлиника № 2».
■ ЕВДОКИМОВА Валентина Владимировна -  главная медицинская сестра ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 5». 

ЛЕБЕДЕВ Георгий Станиславович -  д.т.н., советник директора по информационным технологиям ФГБУ «Цен
тральный НИИ организации и информатизации здравоохранения»; зав.каф. информационных и интернет- 
технологий Первого МГМУ им.И.М. Сеченова.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
■ Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по м н ого канал ь н о му телефону 8(495) 223-70-80 или 

на сайте www.seminar-inform.ru; 2) получить счет на оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и пере
дать копию платежного поручения на электронный адрес: info@seminar-inform.ru.

* Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств перед началом семинара при условии 
обязательной предварительной регистрации участника по телефону.

■ Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет -  20 300 рублей (НДС не облагается). При уча
стии на семинаре двух и более участников от одной организации -1 8  300 рублей (НДС не облагается).

■ В назначении платежа обязательно указать номер счета, название семинара и ФИО участника (ов).
■ Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического материала, 

обеды и кофе-паузы. В случае отказа от участия в семинаре после оплаты регистрационного взноса письменное 
заявление об отказе необходимо прислать на электронный адрес: info@seminar-inform.ru.

■ Начало семинара: 28 июня 2018 г. в 10:00. Продолжительность семинара -  2 дня. Перед началом семинара с 9:30 
происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате).

■ Участникам семинара выдается именной сертификат о повышении квалификации и комплект финансовых доку
ментов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии на образовательную деятельность.

■ Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
■ Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного ком

плекса «Космос».
■ Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.
■ Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от цен

тра далее по схеме:

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ:
Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице «Космос», про
сим обращаться по телефонам: 8(495) 234-12-06, 8(800) 333-00-03 или на 
сайте: http://www.hotelcosmos.ru/

Банковские реквизиты института:
АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 771801001, 
р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПО МНОГОКАНАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ: +7 (495) 223-70-80
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