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П РИГ ЛА Ш Е Н ИЕ Н А П Р АК ТИЧ ЕС КИ Й СЕ МИ Н АР

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
В РАБОТУ СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ »
Уважаемый Андрей Валерьевич!
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых вопросов в
Москве в июне 2018 года состоится всероссийский практический семинар «Бережливая поликлиника: практика
внедрения в работу сестринской службы».
В ходе семинара разработчики нормативных актов дадут подробные комментарии к изменениям
законодательной базы, вступившим в силу в 2017 и 2018 году. 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 внедрению электронного документооборота.
Мероприятие имеет практическую направленность и является современной активной площадкой для
обсуждения актуальных вопросов внедрения проекта «Бережливая поликлиника» в работу главной медицинской
сестры и обмена передовым профессиональным опытом представителями медицинских организаций и
государственных регуляторов.
К участию в семинаре будут приглашены представители проектного офиса Министерства здравоохранения
РФ по внедрению проекта «Бережливая поликлиника», ведущих научно-исследовательских институтов при МЗ РФ,
профессионального сообщества, авторитетные российские эксперты и практики отрасли.
В качестве участников конференции приглашаются главные медицинские сестры и заместители главного
врача по работе с сестринским и младшим медицинским персоналом организаций и учреждений системы
здравоохранения, представители региональных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о
проведении семинара руководителей соответствующих подразделений органов местного самоуправления,
подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разметить информацию о семинаре в
региональных СМИ и интернет-ресурсах.
Мероприятие будет проходить 28-29 июня 2018 г. с 10.00 до 17.00 в конгресс-центре гостиничного
комплекса «Космос», по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150 (станция метро «ВДНХ»).
Приложение к письму: проект программы семинара (2 л.)
О принятом Вами решении об участии просим сообщить в Организационный комитет вашему куратору
Цыбаневой Марине Павловне по телефонам: 8(495)-799-71-80 доб. 219, 8-965-186-89-61 или по e-mail:
mtsybaneva@zdrav-seminar.ru
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