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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы «Управление потоками пациентов» 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

72 ч, в т.ч. 24 внеаудиторных, 48 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ДОТ, ЭО и 

симуляционного обучения 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело», и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям
1
: 

"Акушерское дело", "Лабораторное дело", 

"Лабораторная диагностика", "Лечебное дело", 

"Медицинская статистика", "Медико-социальная 

помощь", "Наркология", "Общая практика", 

"Организация сестринского дела", "Реабилитационное 

сестринское дело", "Рентгенология", "Сестринское дело 

в педиатрии", "Стоматология", "Стоматология 

профилактическая", "Стоматология ортопедическая", 

"Фармация", "Физиотерапия", "Функциональная 

диагностика". 

1
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Лашина Г.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

Садретдинова Л.В., преподаватель ГАУ ДПО РБ 
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«Центра повышения квалификации»; 

Салихова Р.И., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

 

11.  Аннотация Актуальность программы обусловлена получением 

медицинскими работниками, работающих в системе 

ПМСП новых компетенций при управлении потоками 

пациентов с учетом принципов бережливого 

производства. На прием к медицинским специалистам 

пациенты попадают различными путями: путем записи 

через регистратуру, инфомат, колл - центр, портал 

Госуслуг, записи врача на повторный прием, без 

записи. Все это при неправильном регулировании 

процесса приводит к формированию очереди в кабинет 

врача. Необходимость управления потоками пациентов 

идет в  соответствии с приоритетным проектом МЗ РФ 

«Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». В процессе изучения программы слушатели 

получат знания по медицинской навигации, 

эффективной коммуникации, работе в 

информационной аналитической системе. На практике 

научатся грамотно, в зависимости от модели пациента 

управлять потоками, что в свою очередь приведет к 

повышению удовлетворенности медицинских 

работников и пациентов качеством оказания 

медицинской помощи.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций при управлении 

потоками пациентов с использованием инструментов 

бережливого производства. 

Основными задачами программы являются: 

- получение теоретических знаний, необходимых для 

правильной эргономики помещений в организациях, 

оказывающих ПМСП; 

- получение теоретических и практических знаний 

эффективного общения лицами первого контакта, для 

выявления потребностей пациента и грамотного 

управления потоками; 

- получение навыков оценки ценностей и потерь в 

процессе управления потоками пациентов с 

применением принципов и инструментов бережливого 

производства;  

- получение навыков работы в информационной 
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аналитической системе (на примере РМИАС). 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Управление потоками пациентов» 

Модуль 1. Основные принципы работы поликлиники. 

Тема 1. Основные принципы работы поликлиники. 

Модуль 2. Модели пациентов. Методы управления 

потоками пациентов.  

Тема 2.1 Управление потоками пациентов. 

Тема 2.1.1 Инструменты бережливого производства для 

управления потоками пациентов. 

Тема 2.1.2 Выявление потоков и их пересечений.  

Тема 2.1.2.1 Модели пациентов. Выявление потоков.  

Тема 2.1.2.2 Выявление пересечений потоков. 

Тема 2.1.2.3 Построение карты потока создания 

ценности. 

Тема 2.1.3 Рациональная эргономика помещения. 

Тема 2.1.4 Маршрутизация пациентов в зависимости от 

модели. 

Тема 2.2. Навигационные методы управления потоками 

пациентов. 

Тема 2.2.1 Медицинская навигация. 

Тема 2.2.2 Фронт офис 

Тема 2.2.2.1 Фронт офис (стойка информации, 

дежурный администратор). 

Тема 2.2.2.2 Колл-центр. 

Тема 2.2.2.3 Психология общения с пациентами. 

Модуль 3. Ресурсное обеспечение управления 

потоками пациентов.  

Тема 3.1 Инфоматы, живая очередь. 

Тема 3.2 Удаленное управление потоками пациентов с 

помощью медицинской информационно- 

аналитической системы (РМИАС). 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе методических 

рекомендаций «Новая модель медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» и способствует созданию 

пациентоориентированной системы оказания 

медицинских услуг.  Использование  дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

предоставляет возможность обучающимся освоить 

теоретическую часть дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по 

месту жительства. Симуляционные наглядные пособия 

предоставляют возможность отработать практические 

навыки в наиболее приближенным к реальности 

условиям.  

14. Дополнительные сведения  
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Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 72 академических часа по 

специальности «Сестринское дело» 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции (далее 

− ПК): 

ПК 1.  Способность применять основные принципы бережливого производства в 

здравоохранении при управлении потоком пациентов.   

   

ПК 2. Способность анализировать потоки пациентов с использованием инструментов 

бережливого производства.   

   

ПК 3. Способность оценивать ценности и потери при анализе процесса управления потоком 

пациентов.   

   

ПК 4. Способность и готовность использовать визуальный менеджмент.     

 

6.5. Форма обучения – очная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  48 8 8 (1,3) 

Заочная (дистанционная) 24 4 4 (0,7) 

Итого  72 12 12 (2,0) 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 «Управление 

потоками 

пациентов 

72/72 24 - 48 - Тестирова

ние 

1.1 

Модуль 1 Основные 

принципы работы 

поликлиники 

2/2 2 - - - - 
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1.2 

Модуль 2 Модели 

пациентов. 

Методы управления 

потоками 

пациентов 

52/52 14 - 38 - - 

1.2.1 

Тема № 2.1 

Управление 

потоками 

пациентов. 

32/32 6 - 26 - - 

1.2.1.1 

Тема № 2.1.1 

Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления 

потоками 

пациентов. 

2/2 2 - - - - 

1.2.1.2 

Тема 2.1.2 

Выявление потоков 

и их пересечений. 

18/18 2 - 16 - - 

1.2.1.2.1

. 

Тема 2.1.2.1 

Модели пациентов. 

Выявление потоков.  

6/6 2 - 4 - - 

1.2.1.2.2 

Тема 2.1.2.2 

Выявление 

пересечений 

потоков. 

4/4 - - 4 -  

1.2.1.2.3 

Тема 2.1.2.3 

Построение карты 

потока создания 

ценности. 

8/8 - - 8 -  

1.2.1.3 

Тема 2.1.3 

Рациональная 

эргономика 

помещения. 

6/6 2 - 4 -  

1.2.1.4 

Тема 2.1.4 

Маршрутизация 

пациентов в 

зависимости от 

модели. 

6/6 - - 6/6 -  

1.2.2 

Тема 2.2. 

Навигационные 

методы управления 

потоками 

пациентов. 

20 8  12   

1.2.2.1 

Тема 2.2.1 

Медицинская 

навигация. 

6/6 2 - 4 -  

1.2.2.2 
Тема 2.2.2 Фронт 

офис. 
14/14 6 - 8 -  
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1.2.2.2.1 

Тема 2.2.2.1 Фронт 

офис (стойка 

информации, 

дежурный 

администратор). 

6/6 2 - 4 -  

1.2.2.2.2 
Тема 2.2.2.2 Колл-

центр. 
2/2 2 - - -  

1.2.2.2.3 

Тема 2.2.2.3 

Психология 

общения с 

пациентами. 

6/6 2 - 4 -  

1.3. 

Модуль 3. Ресурсное 

обеспечение 

управления 

потоками 

пациентов 

14/14 4 - 10 - - 

1.3.1. 

Тема № 3.1  

Тема 3.1 Инфоматы, 

живая очередь. 

6/6 2 - 4/4 - - 

1.3.2. 

Тема 3.2 Удаленное 

управление 

потоками 

пациентов с 

помощью 

медицинской 

информационно- 

аналитической 

системы  

(РМИАС). 

8/8 2 - 6/6 - - 

 
Итоговая 

аттестация 

4/4 4  - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 72/72 24 - 48 - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

Наименование 

модулей 

Содержание учебного материала 

Теоретический раздел Практический раздел 

1 2 3 

Модуль 1. Основные принципы работы поликлиники 

Тема 1. Основные 

принципы работы 

поликлиники. 2/0 ч. 

Роль поликлиники в системе ПМСП. 

Основные принципы работы поликлиники, 

ее задачи, структура. Понятие плановой, 

фактической, проектной мощности 

поликлиники. График работы поликлиники. 

Организация работы регистратуры. 
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Функции регистратуры, колл-центра, 

дежурного администратора поликлиники. 

Новая модель медицинской организации, 

оказывающей ПМСП. 

Модуль 2. Модели пациентов. Методы управления потоками пациентов 

Тема 2.1 

Управление 

потоками 

пациентов. 

  

Тема 2.1.1 

Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления 

потоками 

пациентов. 2/0 ч. 

Основные методы и инструменты БП. 

Применение ГОСТов при реализации 

процессов БП. Стандартизация. 

Организация рабочего пространства (5S). 

Картирование потока создания ценности. 

Визуализация. Быстрая переналадка 

(SMED). Защита от непреднамеренных 

ошибок (Poka-Yoke). Методология Канбан 

(карточки). Всеобщее обслуживание 

оборудования (ТРМ). 

Классификация потерь: муда, мура, мури. 

Основные виды потерь. Перепроизводство. 

Лишние движения. Ненужная 

транспортировка. Излишние запасы. 

Избыточная обработка. Ожидание. 

Переделка/брак. 

Картирование процессов в ходе внедрения 

принципов БП в деятельность. Понятие 

термина карта текущего, целевого и 

идеального состояния. Построение карты 

текущего состояния процесса. Поток 

создания ценности. Деятельность, 

добавляющая ценность, потери. 

Сокращение затрат за счет исключения 

потерь. Построение карты целевого 

состояния. Выталкивание, вытягивание. 

Выравнивание потоков. Исключение 

перекрестных перемещений. 

 

Тема 2.1.2 

Выявление потоков 

и их пересечений.  

  

Тема 2.1.2.1 

Модели пациентов. 

Выявление 

потоков. 2/4 ч. 

 

Модели пациентов. Потоки пациентов 

(неотложные, экстренные, плановые). 

Формирование потоков пациентов (загрузка 

по временам года, по дням недели, по 

часам). Использование методов и 

инструментов бережливого производства 

для выявления и устранения потерь при 

управлении потоками.  

Деловая игра. Выявление 

«узких мест» с помощью 

инструментов бережливого 

производства». 

 

 

 

Тема 2.1.2.2 

Выявление 

 Деловая игра. Построение 

диаграммы «Спагетти» в 
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пересечений 

потоков. 0/4 ч. 

зависимости от модели 

пациента. 

Тема 2.1.2.3 

Построение карты 

потока создания 

ценности. 0/8ч. 

 Деловая игра. Построение 

карты потока создания 

ценности в соответствии с 

моделью пациента. 

Тема 2.1.3 

Рациональная 

эргономика 

помещения. 2/4 ч. 

Понятие об эргономике. Рациональное 

размещение кабинетов и оборудования в 

соответствии с потоками пациентов.  

Распределение функциональных 

обязанностей врача и медсестры при приеме 

плановых пациентов. 

Рациональное  (блочное) 

размещение кабинетов в 

соответствии с моделями 

пациентов: кабинет неотложной 

помощи; кабинет врача-

травматолога,  рентген-кабинет; 

кабинет кардиолога, ЭКГ – 

кабинет и т.д. 

Тема 2.1.4 

Маршрутизация 

пациентов в 

зависимости от 

модели. 0/6 ч. 

 Деловая игра «Маршрутизация 

пациентов» 

Конечные пункты 

маршрутизации  различных 

моделей пациентов: врачебные 

кабинеты, кабинет неотложной 

помощи, КДО, ФТО, кабинет 

выдачи л/н. 

Тема 2.2. 

Навигационные 

методы управления 

потоками 

пациентов. 

  

Тема 2.2.1 

Медицинская 

навигация. 2/4 ч. 

Визуализация. Способы усвоения 

информации. Визуальный менеджмент. 

Формы визуального менеджмента. 

Инструменты визуального менеджмента: 

маркировка; оконтуривание; разметка; 

цветовое кодирование; информационный 

стенд. Канбан. Система Андон. Разработка 

проекта визуальной навигации. План-схема 

здания. Оценка потоков посетителей, 

оптимальные зоны и места для размещения 

обозначений (пилоны, стрелки-указатели, 

информационные панели, подвесные 

конструкции). 

Деловая игра «Визуализация». 

Тема 2.2.2 Фронт 

офис. 

  

Тема 2.2.2.1 Фронт 

офис (стойка 

информации, 

дежурный 

администратор). 

2/4 ч. 

 

Структура, оснащение фронт офиса.  

Идеология работы сотрудников фронт 

офиса. 

Комфорт пациента.  

Построение конструктивного диалога. 

Стандарты речевой культуры. Диалог с 

многословным пациентом. 

Деловая игра «Управление 

потоком пациентов». 
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Тема 2.2.2.2 Колл-

центр. 2/0 ч. 

Колл- центр: функциональные обязанности. 

Правила ведения телефонных переговоров. 

Телефонный этикет. Построение 

конструктивного диалога. Стандарты 

речевой культуры. Диалог с многословным 

пациентом. 

 

Тема 2.2.2.3 

Психология 

общения с 

пациентами. 2/4 ч. 

Психологические типы пациентов. 

Конфликтология. 

Психологические настройки на 

общение со сложными 

пациентами. Конвертация 

конфликта в хороший 

результат. Работа с проблемой 

пациента. Манипуляции со 

стороны пациентов. Методы 

отражения типичных 

манипуляций. Алгоритм работы 

с жалобами и претензиями 

обслуживания. 

Модуль 3. Ресурсное обеспечение управления потоками пациентов 

Тема 3.1 

Инфоматы, живая 

очередь. 2/4 ч. 

Информация, отображаемая на экране, в 

талоне. 

Деловая игра «Создание 

функционала инфомата». 

Тема 3.2 Удаленное 

управление 

потоками 

пациентов с 

помощью 

медицинской 

информационно- 

аналитической 

системы  

(РМИАС). 2/6 ч. 

Перечень ресурсов, предоставляемых 

системой РМИАС для МО. Внесение 

расписания врачей с учетом модели 

пациента (первичный, повторный) и 

специфики работы специалиста. Проведение 

структуризации рабочего времени врача на 

временные промежутки в зависимости от 

продолжительности приема пациента. 

Цветовая маркировка ячеек. 

Просмотр предыдущего периода 

планирования (месяца, квартала). 

Выполнение самозаписи на прием и отмену 

записи.  Диапазон времени, в рамках 

которого возможна запись. Введение 

информации о данных обследования 

принятого пациента. 

Направление пациента в другие МО в 

соответствии с установленными 

маршрутами движения пациентов между 

МО. Запись пациентов на повторный прием, 

направление  к специалисту и 

диагностические исследования. 

Работа в системе РМИАС 

Составление расписания. 

 

Итоговая 

аттестация 

  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

проведения исходного контроля, части содержания дополнительной профессиональной программы 
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непосредственно по месту жительства. Основными дистанционными образовательными 

технологиями на цикле ДПП ПК «Управление потоками пациентов» являются интернет-

технологии с методикой синхронного и асинхронного дистанционного обучения. Для этого на 

образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по учебному модулю: 

учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  тестовые задания, лекционный 

материал, интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической возможности 

обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся получает свой оригинальный 

пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Целью симуляционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

отработки навыков применения инструментов бережливого производства, изучаемых в 

дополнительной профессиональной программе «Управление потоками пациентов». Для 

достижения поставленных целей обучения используются симуляционные технологии: кейсовая 

методика обучения (решение задач (кейсов) и деловых игр, описывающих максимально 

приближенные к реальным условиям конкретные ситуации, посредством анализа данной ситуации, 

ответов на различные проблемные вопросы). В ходе деловой игры моделируются «Симулированная 

поликлиника», состоящая из 8 кабинетов и регистратуры (стойки администратора) и оснащение 

кабинета в соответствии с его функционалом. Симулированные пациенты создают ситуации, 

требующие использования симуляционного оборудования. Во время игры по маршрутизации 

моделей пациентов, имитируется поток пациентов с экстренными состояниями, требующими 

оказания помощи с использованием симуляционного оборудования: манекен для СЛР, мешок Амбу, 

АНД, для потока пациентов пришедших на диспансеризацию: аппарат ЭКГ, тонометры, 

медицинские изделия, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, емкости, имитация 

рентгеноборудования, весы и ростомер. Для деловой игры по визуализации используются 

различные виды визуальной навигации в виде табличек, указателей, электронного табло, цветовой 

маркировки. Обучающие реализуют навык работы на учебном модуле медицинской 

информационно- аналитической системы.  

 

Литература: 
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2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. 

N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению". 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. N 92н "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи детям". 

4. Паспорт национального проекта "Здравоохранение" (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) . 



12 

 

5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2015 "Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь". 

6. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь. 

7. ГОСТ Р 56407- 2015 Бережливое производство. Основные методы и инструменты. 

8. ГОСТ Р 56906 - 2016 Бережливое производство. Организация рабочего пространства 

(5S). 

9. ГОСТ Р 56907 - 2016 Бережливое производство. Визуализация. 

10. ГОСТ Р 57524-2017 Бережливое производство. Поток создания ценности.  
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