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Ориентир на пациентов – 
новая модель первичного звена

21-22 октября Новосибирский государственный медицинский университет совместно 
с Новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии 

им. Я.Л. Цивьяна провел I Всероссийскую научно-практическую конференцию 
с международным участием «Эффективное управление организацией в социальной сфере». 

Экспертный диалог был посвящен вопросам развития системы здравоохранения 
в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Справка: В рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние» запущены восемь федеральных 
проектов, один из которых – «Развитие 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-са-
нитарную помощь населению». Среди 
прочих целей проект предусматрива-
ет оптимизацию работы медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, упрощение 
процедуры записи на прием к врачу и со-
кращение времени ожидания в очереди. 
Внедрение береж-
ливых технологий в 
первичное звено рас-
считано на дости-
жение этих целей. 
Для обучения меди-
цинских работников 
принципам, мето-
дам и инструмен-
там бережливых 
технологий в уч-
реждениях здраво-
охранения созданы 
Фабрики процессов 
на базе медицинских 
университетов. В 
результате реа-
лизации проекта в 
стране должна быть построена паци-
ентоориентированная схема оказания 
первичной медико-санитарной и экс-
тренной помощи.

В открытии конференции и пленар-
ном заседании приняли участие ректор 
НГМУ профессор Игорь Олегович Ма-
ринкин, заместитель министра здраво-
охранения Новосибирской области Еле-
на Анатольевна Аксенова, заведующий 
кафедрой организации здравоохранения 
и общественного здоровья факультета 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки врачей профес-
сор Юрий Иосифович Бравве и дирек-
тор ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей 

Александрович Корыткин. Кроме того, 
на заседании присутствовала начальник 
отдела Центра организации первичной 
медико-санитарной помощи Националь-
ного медицинского исследовательского 
центра профилактической медицины 
Минздрава России Наталия Геннадьевна 
Богданова. В своей вступительной речи 
она обозначила основные проблемные 
точки, связанные с внедрением новой мо-
дели первичного звена. 

– Бережливые технологии – это не 
про ремонт. В первую очередь это орга-

низация медицин-
ской деятельности, 
организация про-
цесса. И здесь на-
блюдается много 
ошибок, – подчеркнула Н.Г. Богданова. 
– Государство выделило серьезные день-
ги – триллион рублей – на реализацию 
восьми федеральных проектов в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». И самый 
сложный среди них – «Развитие новой 
модели медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитар-
ную помощь населению». От него зависит 
50% успеха реализации всего нацпроекта. 
Сосудистые и онкоцентры будут осна-
щены высокотехнологичным оборудо-
ванием, будет решен кадровый вопрос, 
но если не сработает первичное звено, 
не сработает весь национальный проект. 
Поэтому нам с вами так важно понимать, 
кого и каким образом мы будем учить на 
Фабриках процессов. Это должны быть 
действительно лидеры, которые заинте-
ресованы внедрять бережливые техно-
логии на территории своих медицинских 
организаций. Опыт показывает, что на 
фабриках процессов обучено уже очень 
много специалистов, но результата нет. 
Впереди нас ожидает модернизация пер-

вичного звена, у нас 
амбициозные цели, 
поэтому все усилия 
должны быть на-
правлены на каче-
ственное выполне-
ние федерального 
проекта. 

Спикерами ме-
роприятия высту-
пили представители 
органов управления 
здравоохранением, 
ведущих медицин-
ских организаций, 
медицинских вузов, 
региональных цен-

тров организации медико-санитарной 
помощи, внебюджетных фондов, соци-
альных служб и др. В работе конферен-
ции принимали участие преподаватели 
и научные сотрудники, врачи разных 
специальностей и руководители меди-
цинских организаций. Помимо докладов, 
в программе конференции были заявле-
ны обучающие мастер-классы лидеров 
бережливого производства, реализующих 
проект по внедрению новой модели орга-
низации медико-санитарной помощи на-
селению – Фабрик процессов медунивер-
ситетов Красноярска, Рязани и Томска. 
Кроме того, свои обучающие программы 
представили тренеры Сибирского отделе-
ния Сбербанка и Новосибирского завода 
химконцентратов.

Кстати, на кафедре организации здра-
воохранения и общественного здоровья 
факультета повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
врачей НГМУ тоже ведется обучение с 
применением инновационных педагоги-
ческих технологий, в том числе активно 
проходят занятия на Фабрике процессов. 

Как отметили организаторы, образо-
вательное мероприятие было нацелено 
на повышение уровня знаний об инно-
вационных технологиях управления ле-
чебным процессом и его инфраструкту-
рой, об основных принципах проектного 
управления в медицине, о тенденциях в 
современной кадровой политике в здра-
воохранении, о возможностях использо-
вания современных информационных 
технологий в системе охраны здоровья 
населения. Полученные знания будут 
способствовать внедрению бережливых 
технологий в работу поликлинического 
звена и стационара. 

Ирина СНЕГИРЁВА

Во встрече приняли участие ректор 
университета профессор Игорь Олегович 
Маринкин, проректор по учебной работе, 
деканы и заместители деканов основных 

факультетов, сотрудники Центра между-
народного образования и языковой ком-
муникации, советник ректора по безопас-
ности и заведующая библиотекой. 

Найти общий язык: 
ректор встретился со студентами-иностранцами

21 октября администрация вуза провела организационное собрание 
с иностранными студентами дальнего зарубежья. 

По данным Центра международного 
образования и языковой коммуникации, 
в НГМУ обучаются 603 иностранных сту-
дента из 30 стран мира, в том числе 101 
визовый студент. За последние несколько 
лет  контингент иностранных граждан из 
дальнего зарубежья был увеличен более 
чем в два раза благодаря совместной ра-
боте с Россотрудничеством. Руководитель 
Центра международного образования Та-
тьяна Федоровна Извекова отметила, что 
в будущем эта цифра будет расти. 

В ходе встречи студенты делились 
своими впечатлениями от учебы, рас-
сказывали об адаптации и погружении в 
языковую среду. Основываясь на жалобах 
прошлого года, ректор спрашивал ребят 
о случаях предвзятого отношения к ним 

со стороны преподавателей. Интересо-
вался, достаточно ли времени им предо-
ставляют педагоги для формулировки 
ответов на занятиях. Задавал вопросы о 
жизни в общежитии, питании в студен-
ческих столовых. Студенты ответили, что 
не сталкиваются с какими-то серьезными 
проблемами. Несколько старшекурсни-
ков рассказали, что хотели бы устроиться 
на работу в больницы в качестве среднего 
медперсонала, но иностранное граждан-
ство этому препятствует. Ректор поддер-

жал инициативу ребят, подчеркнув, что 
это служит хорошей профессиональной 
ориентацией при будущем выборе специ-
альности, и дал распоряжение решить во-
прос трудоустройства.

Виктория ЛАРИНА

География иностранных студентов НГМУ 

Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Гана, Гватемала, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Иран, Йемен, Казахстан, 

КНР (Китай), Кот-д Ивуар, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Мозамбик, 
Монголия, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, 

Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина.  
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