
Департамент здравоохранения Воронежской области 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

СМС «Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции 

«Основы бережливого производства» в рамках 49 
межрегионального специализированного форума-выставки 

«Здравоохранение Черноземья»

12 марта 2020 г., г. Воронеж

Руководитель программного комитета:

Щукин Александр Васильевич -  к.м.н., руководитель департамента 
здравоохранения Воронежской области.

Члены программного комитета:

Есауленко Игорь Эдуардович -  д.м.н., профессор, ректор
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. 
Бурденко.

Минаков Олег Евгеньевич -  к.м.н., первый заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Воронежской области.

Нехаенко Наталия Евгеньевна -  д.м.н., заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Воронежской области.

Иванов Михаил Васильевич -  председатель Совета 0 0  «Ассоциация 
работников здравоохранения Воронежской области», д.м.н.

Косолапов Владимир Петрович -  заведующий кафедрой 
общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДЕЮ 
им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.

09:00-10:00 -  Регистрация участников

10:00-10:20 -  Открытие конференции и приветствие участников:

Щукин А. В. -  руководитель департамента здравоохранения 
Воронежской области, к.м.н., Есауленко И. Э. - ректор Воронежского 
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., 
профессор.



10:20-11:05-Лекция: «Принципы бережливого производства в 
здравоохранении».

Цель: в лекции будут рассмотрены инструменты, методы и этапы
внедрения бережливого производства в здравоохранении.

Лектор: Минаков О.Е. -  к.м.н. первый заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Воронежской области.

11.05-11.15 -  Дискуссия.

11:15-12:00-Лекция: «Новая модель первичной медико-санитарной 
помощи в рамках реализации национальных проектов».

Цель: в лекции будут представлены перспективы развития системы
оказания первичной медико-санитарной помощи в Воронежской области с 
учетом принципов бережливого производства: вопросы формирования сети 
медицинских организаций; обеспечение оптимальной доступности 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь и оптимизации их работы и др.

Лектор: Нехаенко Н.Е. -  д.м.н., заместитель руководителя
департамента здравоохранения Воронежской области.

12.00-12.10 -  Дискуссия.

12:10-12:55-Лекция: «Обучение бережливым технологиям в
рамках ученого центра ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»».

Цель: в лекции будет представлена информация об обучении
медицинских работников поиску путей достижения эффективного и 
оптимального использования ресурсов в здравоохранении, способам 
мотивации и вовлечения персонала в процессы оптимизации производства, 
формированию практических навыков по применению принципов и 
инструментов бережливого производства.

Лекторы: Косолапов В. П. - заведующий кафедрой общественного 
здоровья, здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО им. Н.Н. 
Бурденко, д.м.н., профессор. Чайкина Н.Н. -  к.м.н, доцент, заместитель 
начальника управления по клинической работе и медицинскому маркетингу 
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» по общим вопросам.

12.55-13.00 -  Дискуссия.



13.00-14.00 -  Перерыв

14:00-14:35-Доклад: «Бережливая поликлиника. Модели для
тиражирования по итогам 2019 года».

Цель: в докладе будет представлен опыт внедрения бережливой
поликлиники в медицинских организациях Воронежской области, 
универсальные модели для тиражирования по итогам работы за 2019 год.

Лектор: Образцова Е.Е. -  к.м.н., главный врач АУЗ ВО «ВОККДЦ».

14.35-14.45 -  Дискуссия.

14:45-15:10 -  Доклад: «Опыт внедрения стандартных
операционных процедур в стационарных отделениях больницы скорой 
помощи».

Цель: в докладе будет представлен опыт разработки стандартных
операционных процедур (СОП), системы менеджмента медицинской 
организации.

Лектор: Банин И.Н. - к.м.н., главный врач БУЗ ВО «Воронежская
городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1».

15.10-15.15 -  Дискуссия.

15:15-15:30 -  Доклад: «Опыт реализации бережливой
поликлиники».

Цель: в докладе будет представлен опыт внедрения принципов
бережливой поликлиники в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Лектор: Попова Ю.В. -  главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская 
поликлиника №3». Белозерова Е.В. -  главный врач БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая поликлиника №1».

15.30-15.35 -  Дискуссия.

15:35-16:05 -Доклад: «Информационные технологии в бережливом 
производстве».

Цель: В докладе будут представлены перспективы развития
информационных технологий в здравоохранении Воронежской области.

Лектор: Костин С.А. -  заместитель начальника общего отдела
деятельности департамента здравоохранения Воронежской области.



16.05-16.30 -  Дискуссия по итогам конференции. Оценка
мероприятия слушателями. Ответы на вопросы слушателей. Повторная 
регистрация.

Руководитель 
программного комитета 
образовательного 
мероприятия

А.В. Щукин


