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III Межрегиональный медицинский форум УрФО 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

в рамках 3-й международной выставки-форума «Здравоохранение Урала-2022» 

 

Организаторы:  

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Выставочное объединение «Пермская ярмарка» 

 

Сроки проведения: 14 апреля 2022 года 

Место проведения: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург 

 

13:00-15:00 

Конгресс-холл 

II Уральский Лин-форум «Опыт применения принципов 

бережливого производства в деятельности специалистов со средним 

медицинским образованием» 

Модераторы:  

Левина И.А., директор ГБПОУ «СОМК», главный внештатный специа-

лист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО 

и Минздрава Свердловской области, президент РОО «Ассоциация сред-

них медицинских работников Свердловской области», Заслуженный 

учитель России  

Жолобова Е.С., главный врач ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» , эксперт по 

бережливому производству ассоциации по сертификации «Русский 

регистр» 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении» 

Докладчик: Жолобова Елена Станиславовна - главный врач ГАУЗ СО 

«Белоярская ЦРБ» , эксперт по бережливому производству ассоциации 

по сертификации «Русский регистр»  

 (Свердловская область) – 15 минут 

«Применение универсальных методов инструментов Lean – ме-

неджмента  в деятельности медицинской сестры-организатора» 

Докладчик: Михайлева Елена Анатольевна – заместитель директора по 

дополнительному профессиональному образованию ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж» (Свердловская 

область, г. Екатеринбург) – 15 минут 

«Канбан как сигнальная система бережливого производства в 

медицинской организации. Опыт крупной городской 

поликлиники» 

Докладчик: Климова Жанна Сергеевна - главный врач ГАУЗ СО 

«Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил» (Свердловская 

область) – 15 минут 
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 «Оптимизация работы дневного стационара ГАУЗ СО «Детская 

городская клиническая больница № 9» в условиях внедрения 

бережливых технологий»  

Докладчик: Губарева Юлия Сергеевна, старшая медсестра дневного 

стационара ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» (Свердловская область)  

– 15 минут 

«Применение методов бережливого производства на примере 

фельдшерско-акушерского пункта деревни Ключи районной 

больницы села Долгодеревенское»  

Докладчик: Кокорин Сергей Иванович, заведующий организационно-

методическим отделением ГБУЗ «Районная больница с. 

Долгодеревенское», главный внештатный специалист по первой 

помощи Министерства здравоохранения Челябинской области 

Анфимова Ирина Александровна к.м.н., доцент кафедры сестринского 

дела и ухода за больными ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава Челябинской области  

(Челябинская область)– 15 минут 

«Поддержание у пациентов приверженности к высокоактивной 

антиретровирусной терапии» 

Докладчик: Куртова Ольга Владимировна- старшая медицинская сестра, 

ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» (Тюменская 

область) – 15 минут 

«Реализация процессов электронного документооборота при 

проведении вакцинации детского населения с использованием 

принципов бережливого производства» 

Докладчик: Рогожкина Анна Олеговна, старшая медицинская сестра 

профилактического отделения №1, БУ Сургутская городская 

клиническая поликлиника №5 (ХМАО) 

  – 15 минут 

«Бережливые технологии при проведении диспансеризации 

определённых групп взрослого населения в ГБУ «Курганская 

поликлиника №1» 

Докладчик: Зореева Евгения Александровна, старшая медицинская 

сестра отделения профилактики Государственное бюджетное 

учреждение «Курганская поликлиника 1»  (Курганская область) – 15 

минут 

 


