
Программа 

мастер-класса «Графические методы описания процессов медицинской 

организации» 

(в рамках III-й Всероссийской научно-практической конференции 

"Практика разработки и внедрения системы менеджмента качества в 

медицинской организации") 

Дата: 27 сентября 2019 года 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3А; 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск)  

 

09.00– 09.45 Регистрация участников 

09.45– 10.00 Открытие мастер-класса. Презентация программы 

10.00– 10.45 Лекция: «Объяснение  процессного подхода» ставит целью 

наглядно представить суть и пользу применения  процессного 

подхода на  практике; возможности его применения в 

медицинских организациях. 

 

Лектор: Дранишников Сергей Владимирович - к.т.н., 

консультант по системе менеджмента качества КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница», директор учебного центра 

"Toyota Engineering Corporation" (г. Красноярск) 

 

 

10.45 – 11.15 Лекция: «Описание процессов медицинской организации с 

помощью квалиграмм» ставит целью представить  методику 

построения квалиграмм, методики разбивки действий на 

элементы, правила описаний ключевых аспектов по каждому 

элементу, факторы выделения ключевых аспектов 

применительно к организации и оказанию медицинской 

помощи 

 

Лектор: Дранишников Сергей Владимирович - к.т.н., 

консультант по системе менеджмента качества КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница», директор учебного центра 

"Toyota Engineering Corporation" (г. Красноярск) 

 

11.15 – 13.00 Практика: «Графическое описание одного из процессов 

медицинской организации с помощью квалиграмм» ставит 

целью освоение практических навыков по разработке 

стандарта по одному из процессов оказания медицинской 

помощи и обсуждение ее качества. 

 

 



Преподаватели:  

Дранишников Сергей Владимирович - к.т.н., консультант по 

системе менеджмента качества КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», директор учебного центра 

"Toyota Engineering Corporation" (г. Красноярск) 

 

Николаева Надежда Михайловна, начальник отдела системы 

менеджмента качества КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» (г. Красноярск) 

 

13.00– 14.00 Практика: «Текстовое описание к графической части 

процессов медицинской организации» ставит целью освоение 

навыков по составлению текстовых описаний процессов, 

представленных в графической форме применительно к 

медицинской практике. 

 

Преподаватели:  

Дранишников Сергей Владимирович - к.т.н., консультант по 

системе менеджмента качества КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница», директор учебного центра 

"Toyota Engineering Corporation" (г. Красноярск). 

 

Николаева Надежда Михайловна, начальник отдела системы 

менеджмента качества КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» (г. Красноярск) 

 

  

14.00-14.30 Обсуждение, подведение итогов. 
 

 

Руководитель программного 

комитета,  

д.м.н., профессор                                                                                  А.И. Грицан 

 

 

21.06.2019  
 

 

 


