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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием.
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие
требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика»,
«Медико-профилактическое
ортопедическая»,

дело»,

«Медицинский

«Медицинская
массаж»,

оптика»,

«Стоматология

«Стоматология

профилактическая»,

«Фармация».

Планируемые

результаты

обучения

направлены

на

совершенствование

профессиональных знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – повышение профессиональной компетенции у руководителей
сестринских

служб

медицинских

организаций.

Обучение

слушателей

основным

принципам и инструментам бережливого производства с последующей реализацией их в
медицинских

организациях,

компетенций,

необходимых

совершенствование
для

имеющихся

профессиональной

профессиональных

деятельности

и

повышения

профессионального уровня, повышение доступности и качества медицинской помощи
населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь в рамках квалификации
по специальности «Организация сестринского дела» и смежные специальности.
Задачи Программы:


Приобретение знаний по вопросам «Бережливое производство»;



Приобретение знаний о принципах и инструментах «Бережливого производства»;



Приобретение знаний об основных управленческих процессах и технологиях по
внедрению проекта «Бережливая поликлиника» в медицинской организации;



Актуализация эффективности применения принципов бережливого производства в
системе здравоохранения.

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения
Форма обучения

Академических часов в

Дней в неделю

день

Заочная

6

Общая продолжительность
программы

3

3

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме «Бережливая поликлиника» по специальности
«Организация сестринского дела» (смежная специальность «Сестринское дело»,
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»,

«Эпидемиология» «Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое
воспитание», «Энтомология», «Лабораторная диагностика», «Гистология», «Лабораторное
дело», «Фармация», «Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело»,
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология»,
«Функциональная диагностика» «Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная
физкультура», «Диетология», «Медицинская статистика», «Стоматология
профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Медицинская оптика»,
«Бактериология» «Медико-социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное
дело», «Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь»).
№ п/п

Наименование тем

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

I

Теоретические
аспекты
«Бережливое
производство».
- Понятие бережливого производства;
- Принципы бережливого производства;
- Виды потерь.
Инструменты «Бережливого производства».
- Элементы «Бережливого производства»;
- Правило 5С.
Бережливое производство в системе
здравоохранения.
- Внедрение принципов бережливого
производства в медицину;
- Основные виды потерь в медицине;
- Внедрение принципов 5С в систему
здравоохранения;
- Опыт внедрения бережливого производства в
медицинские организации;
- Бережливая поликлиника.
Медицинские кадры и бережливое
производство.
-Перестройка стереотипов мышления
медицинского персонала;
-Подходы к обучению медицинского персонала
элементам бережливого производства;
- Бережливое производство и управленческие
решения.
Итоговая аттестация

2

II

III

IV

V

2

10

3

1

