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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

30 мая 2019 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ЛИДЕРОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Место проведения: Томская область, г. Томск, ул. Московский тракт 2, Центральная 
научно-исследовательская лаборатория, стр.18, ауд. 18 

Участники: представители центров бережливых технологий медицинских университетов 

Цель: представление лучших практик работы центров бережливых технологий, решения 
проблемы привлечения медицинских работников к использованию бережливых технологий, 
взаимодействия с органами управления здравоохранением в субъектах РФ, формирование 
предложений по регулированию деятельности центров   

 
 

11:00-11.15 
Приветственное слово 
Ольга Сергеевна Кобякова, ректор СибГМУ 

11:15 – 12:00 

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» и его трансформация в 
приоритетное направление в отрасли 
Аслан Барадинович Данаев, руководитель методического центра по 
обучению основам организации бережливого производства в сере охраны 
здоровья «Severклиника», Ставропольский государственный 
медицинский университет, г. Ставрополь 

 12:00 – 13:00 

Актуализация обучающих программ в рамках развития проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь»  
Модератор – Татьяна Владимировна Сиволобова, руководитель Центра 
бережливых технологи в здравоохранении СибГМУ, г. Томск 

13:00 – 14:00 Кофе-брейк 

14:00 – 15:00 

Центры бережливых технологий в медицинских университетах: итоги 
работы и перспективы развития. Практика взаимодействия с 
органами управления здравоохранением 
Представители центров бережливых технологий  
Модератор – Иван Петрович Шибалков, эксперт Центра бережливых 
технологий в здравоохранении СибГМУ,  г. Томск 

15:00 – 17:30 

Воркшоп «Трансформация парадигмы развития Центров бережливых 
технологий в медицинских университетах» 
Модератор – Татьяна Владимировна Сиволобова, руководитель Центра 
бережливых технологи в здравоохранении СибГМУ, г. Томск 

17.30 – 18.00 Рефлексия  

 

 

 

 

 



 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

31 мая 2019 года 
Место проведения: г. Томск, ул. Карла Маркса, 14, конференц-зал Томской областной 
универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина  
 
09:00-11:00 Пленарная дискуссия. Бережливое производство в социальной сфере: 
современное состояние и перспективы развития 
 
09:00-09:10 Приветственное слово Татьяны Васильевны Соломатиной, Депутата 
Государственной думы VII созыва 
 
Модератор: Ольга Сергеевна Кобякова, ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Участники: 

 Технологии бережливого производства: как сломать парадигму? Иван Анатольевич 
Деев, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 

 Бережливый вуз как этап внедрения технологий бережливого производства. Ольга 
Сергеевна Кобякова, ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

 Оптимизация процесса установления мер социальной поддержки в учреждениях 
социальной защиты Томской области. Ирина Анатольевна Куракина, заместитель 
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области 

 Опыт применения бережливых технологий в учреждениях здравоохранения Томской 
области. Александр Владимирович Холопов, начальник Департамента здравоохранения 
Томской области 

 Концепция модернизации службы занятости "Умный центр". Светлана Николаевна 
Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области 
 
11:00-12:30 Круглый стол «Тенденции внедрения бережливого производства» 
Модератор: Татьяна Владимировна Сиволобова, руководитель Центра бережливых 
технологи в здравоохранении СибГМУ, г. Томск 
Спикеры: 
1. Перспективы развития бережливого производства в рамках реализации 
национального проекта «Здравоохранение», Наталия Геннадьевна Богданова, начальник 
отдела регионального развития Центра организации первичной медико-санитарной помощи 
ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России 
2. Опыт применения критериев новой модели поликлиники на базе ГБУЗ НСО 
«Городская поликлиника № 29», Елена Владимировна Белугина, начальник Регионального 
центра организации первичной медико-санитарной помощи, г. Новосибирск 
3. Кузбасс бережливый, Сергей Юрьевич Наседкин, председатель Комитета по развитию 
региональных систем Администрации Кемеровской области 
 
12:30-13:30 Кофе-брейк 
 
13:30-15:00 Мастер-класс «Бережливое производство в медицине» 
Модератор: Иван Петрович  Шибалков, эксперт центра бережливых технологий в 
здравоохранении ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
Спикеры: 
1. Внедрение Стандарта организации амбулаторно-поликлинической помощи на 
территории Томской области, Вадим Андреевич  Бойков, заместитель начальника 
Департамента здравоохранения Томской области – первый заместитель 
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2. Модель развития бережливого производства в здравоохранении Томской области, 
Александр Александрович Таранов, главный специалист по стратегическому планированию 
Департамента здравоохранения Томской области 
3. Создание экосистемы бережливого производства в медицинских организациях, 
Марина Андреевна Титова, эксперт центра бережливых технологий в здравоохранении 
СибГМУ  
4. Внедрение бережливых технологий и Стандарта организации амбулаторно-
поликлинической помощи в ОГАУЗ «Поликлиника № 1», Максим Владимирович Киселев, 
главный врач ОГАУЗ «Поликлиника № 1» 
5. Внедрение бережливых технологий и Стандарта организации амбулаторно-
поликлинической помощи в ОГБУЗ «Шегарская РБ», Кирилл Викторович  Хомяков, главный 
врач ОГБУЗ «Шегарская РБ» 

 
13:30-15:00 Экскурсионные маршруты (на выбор) 
1) Фабрика процессов 5с 
2) Деканат факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов СибГМУ 
3) Приемный покой клиник СибГМУ 
4) ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Кировского района г. Томска» 
5) ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района» 
 
15:00-15:30 Кофе-брейк 
 
15:30-17:00 Дискуссия «Бережливые технологии: внедрять или пройдет?» 
Модератор: Иван Анатольевич Деев, заместитель Губернатора Томской области по 
социальной политике 
Участники: 

 Бережливое производство в медицине как один из стратегических маяков развития 
Аслан Барадинович Данаев, руководитель методического центра по обучению основам 
организации бережливого производства в сфере охраны здоровья «Severклиника», 
Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь 

 Бережливое производство: внедрять нельзя ждать – где поставить запятую? Лев 
Андреевич Бруснев, специалист учебного центра «SaverКлиника», г. Ставрополь 

 Опыт преодоления препятствий по внедрению бережливого производства: 
клинические аспекты. 
Андрей Олегович Наумов, заместитель главного врача Клиник ФГБОУ ВО «СибГМУ» 
Минздрава России 
 
17:00-17:15 Закрытие конференции 
Награждение участников конкурса Департамента здравоохранения Томской области среди 
медицинских организаций в номинациях: лучшее рабочее место, лучший бережливый проект, 
самая пациент-ориентированная поликлиника 


