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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Управление потоками пациентов (базовый уровень) 

2.  Объем программы  36 часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ЭО и ДОТ 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Терапия» и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование – специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники с высшим  профессиональным 

образованием по специальностям1: 

"Акушерство и гинекология", «Аллергология и 

иммунология», «Гематология», «Генетика», 

«Гериатрия», «Гастроэнтерология», 

«Дерматовенерология»,  «Детская кардиология», 

«Детская онкология»,  «Детская урология-андрология»,  

«Детская хирургия», «Детская эндокринология»,  

«Диетология», «Инфекционные болезни», 

«Кардиология», «Колопроктология», «Лабораторная 

генетика», «Лечебное дело»,  «Мануальная терапия»,  

«Медико-социальная экспертиза»,  «Неврология», 

«Нефрология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и  общественное здоровье»,  

«Ортодонтия», «Остеопатия», «Офтальмология»,  

«Педиатрия», «Профпатология», «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Ревматология», 

«Рефлексотерапия», «Сексология», «Сестринское 

дело», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология детская», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», «Сурдология-

оториноларингология», «Травматология и ортопедия», 

«Ультразвуковая диагностика», «Управление 

сестринской деятельностью», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», «Эндокринология». 
1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 августа 2015 г. N 

707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки  «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

7.  Структурное 

подразделение, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 
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реализующее программу 

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 «ЦПК 

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

 Фомина М.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «ЦПК» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

     Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Управление 

потоками пациентов (базовый уровень)» являются 

лекции, формой организации практического обучения – 

практические занятия. 

В целях реализации программы с применением  

ДОТ и ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который обеспечивает доступ к 

учебным материалам портала. 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

     Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация      Актуальность программы обусловлена 

необходимостью освоения медицинскими 

работниками, работающими в системе ПМСП, новыми 

компетенциями при управлении потоками пациентов с 

учетом принципов бережливого производства. 

     Управление потоками посетителей, пришедших в 

поликлинику,  является одним из основных критериев  

новой модели медицинской организации, оказывающей 

ПМСП. 

     На прием к врачу пациенты попадают различными 

способами: путем записи через регистратуру, инфомат, 

колл – центр, портал Госуслуг, записи врача на 

повторный прием, а также без записи. 
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     Отсутствие регулирования потоков пациентов 

приводит к формированию очередей в поликлинике, 

что значительно снижает удовлетворенность пациентов 

качеством оказания  медицинской помощи,  

увеличивает нагрузку на сотрудников, вызывая 

стрессовые ситуации и ухудшая качество 

обслуживания. 

     Умение  медицинского работника выделять потоки  

пациентов в зависимости от их модели, управлять  ими, 

усовершенствование работы всех подразделений 

поликлиники, в том числе  фронт офиса, создание 

четких схем маршрутизации  – все эти перечисленные 

компетенции являются чрезвычайно  актуальными в 

современных  условиях глобальной пандемии новой 
коронавирусной инфекции. Именно управление 

потоками пациентов, разделение их на здоровых и 

больных  должно помочь защитить здоровье граждан, 
медицинских работников от заражения COVID-19, 
предотвратить  распространение инфекции внутри 
медицинской организации. 
       В процессе изучения программы слушатели 

познакомятся с инструментами бережливого 

производства, научатся выделять потоки пациентов, 

получат знания по медицинской навигации, 

эффективной коммуникации, основам системы 

менеджмента качества. Заочные практические занятия 

помогут освоить навыки при построении карты потока 

создания ценности при улучшении процессов в 

поликлинике, научат проводить оценку достижения 

критериев базового уровня «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощи». 

     От того, насколько качественно будут решать свои 

задачи сотрудники поликлиники, будет зависеть и 

общее впечатление людей о медицинской 

организации. Особенно это важно сейчас, при 

переходе к  новой модели работы поликлиники для 

формирования ее позитивного имиджа, привлечения 

новых пациентов. 

     Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы.   
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12 Цель и задачи программы      Цель программы – приобретение новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

работниками при управлении потоками пациентов с 

использованием инструментов бережливого 

производства. 

Основными задачами программы являются: 

 совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

 получение теоретических знаний, необходимых для 

выделения моделей пациентов, грамотного 

управления их потоками,  планирования  

помещений с учетом их рациональной эргономики, 

эффективного общения с лицами первого контакта 

для выявления их потребностей; 

 получение навыков при построении карты потока 

создания ценности при внедрении принципов 

бережливого производства в деятельность 

поликлиники с целью выявления потерь и 

формирования улучшений; 

 получение навыков оценки достижения критериев 

базового уровня «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощи». 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
«Управление потоками пациентов  

(базовый уровень)» 

Модуль 1. Основные принципы работы поликлиники 

 Тема 1.1 Основные принципы работы поликлиники  

Модуль 2. Инструменты бережливого производства 

для управления потоками пациентов 

 Тема 2.1 Инструменты бережливого производства 

для управления потоками пациентов 

 Тема 2.2 Построение карты потока создания 

ценности 

Модуль 3. Модели пациентов. Методы управления 

потоками пациентов 

 Тема 3.1 Модели пациентов. Выявление потоков 

 Тема 3.2 Рациональная эргономика помещения 

 Тема 3.3  Медицинская навигация 

 Тема 3.4 Фронт офис 

 Тема 3.5 Колл-центр 

 Тема 3.6 Психология общения с пациентами 

 Тема 3.7 Оценка достижения критериев базового 

уровня «Новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

Модуль 4. Ресурсное обеспечение управления потоками 

пациентов 

 Тема 4.1 Инфоматы, живая очередь 

 Тема 4.2 Создание единого  цифрового контура в  
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РФ на основе Единой государственной  

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

Модуль 5. Основы СМК 

 Тема 5.1 Основы менеджмента качества 

 Тема 5.2 Принципы менеджмента качества 

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 

пациенто-ориентированной системы оказания 

медицинских услуг.  

     Использование дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения предоставляет 

возможность обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения http://oscmed.ru/dpp-pk-po-spetsialnosti-terapiya-10/ 

     

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК врача, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Терапия»: 

 

ОК 1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК 2. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК 3. Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 ОК 4. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала.  

ОК 5. готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Характеристика ПК врача, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Терапия»: 

ПК 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания.  
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ПК 2. Способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

ПК 3. Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения.  

ПК 4. Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 
 

Характеристика ПК врача, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 36 академических часов по 

специальности «Терапия»  

 

       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 – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 

 

6.6. Календарный учебный график 

Управление 

потоками 

пациентов 

(базовый уровень) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1.  

Основные 

2 -           
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1. Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  

 

Всего  

(ак. час / 

зач. ед.) 

Дистанционное 

обучение 

 

Ста-

жировка  

Формы 

контро-ля 

Лекции Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1.  

Основные принципы 

работы поликлиники 

2/2 2 - -  

1.1. 

Тема 1.1 Основные 

принципы работы 

поликлиники 

2/2 2 - - Тестирова 

ние 

принципы работы 

поликлиники 

Модуль 2. 

Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления 

потоками 

пациентов 

2 4           

Модуль 3.  

Модели пациентов. 

Методы 

управления 

потоками 

пациентов 

  4 4 4 - 4 -     

Модуль 4.  

Ресурсное 

обеспечение 

управления 

потоками 

пациентов 

      2 - 2    

Модуль 5.  

Основы СМК 

        4 - - - 

Итоговая 

аттестация 

          4 

ДОТ и ЭО 4 4 4 4 4 - 6 - 6 - 4 

Итого: 36 часов 
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2. 

Модуль 2. Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления потоками 

пациентов 

6/6 2 4 -  

2.1 

Тема 2.1 

Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления потоками 

пациентов 

2/2 2 - - Тестирование 

2.2 

Тема 2.2 

Построение карты 

потока создания 

ценности 

4/4 - 4 - Тестирование 

3. 

Модуль 3.  

Модели пациентов. 

Методы управления 

потоками пациентов 

16/16 12 4 -  

3.1 

Тема 3.1 

Модели пациентов. 

Выявление потоков 

2/2 2 - - Тестирование 

3.2 
Тема 3.2 Рациональная 

эргономика помещения 

2/2 2 - - Тестирование 

3.3 

Тема 3.3 

 Медицинская 

навигация 

2/2 2 - - Тестирование 

3.4 
Тема 3.4 

Фронт офис 

2/2 2 - - Тестирование 

3.5 
Тема 3.5 

 Колл-центр 

2/2 2 - - Тестирование 

3.6 

Тема 3.6  

Психология общения с 

пациентами 

2/2 2 - - Тестирование 

3.7 

Тема 3.7  

Оценка достижения 

критериев базового 

уровня «Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощи» 

 

4/4 - 4 - Тестирование 
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4. 

Модуль 4.  

Ресурсное обеспечение 

управления потоками 

пациентов 

4/4 4 - -  

4.1 

Тема 4.1  

Инфоматы, живая 

очередь 

 

2/2 2 - - Тестирование 

4.2 

Тема 4.2 

 Создание единого  

цифрового контура в  

РФ на основе Единой 

государственной  

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

 

2/2 2 - - Тестирование 

5. 

Модуль 5.  

Основы СМК 

 

4/4 4 - -  

5.1 

Тема 5.1  

Основы менеджмента 

качества 

2/2 2 - - Тестирование 

5.2 

Тема 5.2  

Принципы менеджмента 

качества 

 

2/2 2 - - Тестирование 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - Итоговое 

тестирование 

 ИТОГО 36/36 28 8 - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1 2 3 

«Управление потоками пациентов» 

 

Модуль 1.  Основные принципы работы поликлиники 

Темы Теория Практика 

Тема 1.1 

Основные 

принципы работы 

поликлиники 

Роль поликлиники в системе 

ПМСП. Основные принципы 

работы поликлиники, ее задачи, 

структура. Понятие плановой, 

фактической, проектной мощности 

поликлиники. График работы 
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поликлиники. Организация работы 

регистратуры. Функции 

регистратуры, колл-центра, 

дежурного администратора 

поликлиники. Новая модель 

медицинской организации, 

оказывающей ПМСП. 

Модуль 2.  Инструменты бережливого производства для управления потоками пациентов 

Тема 2.1 

Инструменты 

бережливого 

производства для 

управления 

потоками 

пациентов 

  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 2.2 

Построение 

карты потока 

создания 

ценности 

 Должны знать: единые 

правила оформления карт 

потока создания ценности 

(КПСЦ) при внедрении 

принципов бережливого 

производства в деятельность 
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медицинских организаций, 

правила картирования и 

хронометража, алгоритм 

проведения анализа текущих 

КПСЦ с целью выявления 

потерь и формирования 

улучшений. 

Должны научиться: 
составлять КПСЦ по единым 

правилам оформления,  

проводить анализ  с целью 

выявления потерь и 

формирования улучшений. 

   

Тема  3.1 

Модели 

пациентов. 

Выявление 

потоков 

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. 

 

Тема 3.2 

Рациональная 

эргономика 

помещения 

Понятие об эргономике. 

Рациональное размещение 

кабинетов и оборудования в 

соответствии с потоками пациентов. 

Распределение функциональных 

обязанностей врача и медсестры 

при приеме плановых пациентов. 

 

 

Тема 3.3 

Медицинская 

навигация 

Визуализация. Способы усвоения 

информации. Визуальный 

менеджмент. Деловая игра 

«Визуализация». 10 навигация. 2/4 

ч. 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). 
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Тема 3.4 

Фронт офис 

Структура, оснащение фронт офиса. 

Идеология работы сотрудников 

фронт офиса. Комфорт пациента. 

Построение конструктивного 

диалога. Стандарты речевой 

культуры. Диалог с многословным 

пациентом. 

 

Тема 3.5 

Колл-центр 

Колл-центр: функциональные 

обязанности. Правила ведения 

телефонных переговоров. 

Телефонный этикет. Построение 

конструктивного диалога. 

Стандарты речевой культуры. 

Диалог с многословным пациентом. 

 

Тема 3.6 

Психология 

общения с 

пациентами 

Основы психологии 

взаимоотношений врача и пациента. 

Характеристика основных 

психотипов пациентов отношения к 

болезни: гармоничный, тревожный, 

меланхоличный, неврастенический, 

сенситивный и др. Понятие о 

конфликте, его признаки. 

Объективные, субъективные, 

нереалистические конфликты. 

Способы разрешения конфликтов в 

медицинской практике. Понятие 

конфликтной личности, основные 

признаки.  Навыки общения как   

один из факторов профилактики 

конфликтов. 

 

Тема 3.7 

Оценка 

достижения 

критериев 

базового уровня 

«Новой модели 

медицинской 

организации, 

оказывающей 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь» 

 

 Должны знать: как 

проводится оценка достижения 

целевого значения критериев 

базового уровня «Новой 

модели медицинской 

организации, оказывающей 

ПМСП»:  

 количество пересечений 

потоков при проведении 

диспансеризации, 

профилактических 

осмотров с иными 

потоками пациентов в 

поликлинике» (взрослые); 

 количество мест в зоне 

(зонах) комфортного 

ожидания; 

 организация системы 

информирования в 

медицинской организации; 
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 обеспечение амбулаторного 

приема плановых 

пациентов врачами строго 

по времени и по 

предварительной записи; 

 обеспечение  удаленной 

записи на прием в 

медицинскую организацию; 

 обеспечение выполнения  

профилактического 

осмотра и (или) первого 

этапа диспансеризации 

взрослого населения за 

минимальное количество 

посещений. 

     Должны научиться: 
проводить оценку достижения 

целевого значения 

перечисленных критериев 

базового уровня «Новой 

модели медицинской 

организации, оказывающей 

ПМСП» 

Модуль 4.  Ресурсное обеспечение управления потоками пациентов 

Тема 4.1 

Инфоматы, живая 

очередь 

 

Удаленное управление потоками 

пациентов, формирование  

электронной очереди. Понятие 

«электронная регистратура». 

Варианты записи на прием к врачу  

через электронную регистратуру. 

Инфомат, его функции и задачи. 

Информация, отображаемая на 

экране инфомата. Электронная и 

живая очередь, порядок приема 

пациентов. 

 

Тема 4.2 

Создание единого  

цифрового 

контура в  РФ на 

основе Единой 

государственной  

информационной 

системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ) 

 

Единая государственная 

информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ), 

назначение, история,   принципы 

создания, функциональная 

структура (I уровень – федеральный 

сегмент, II уровень – региональный 

сегмент). Задачи ЕГИСЗ. 

Подсистемы ЕГИСЗ (Федеральная 

интегрированная электронная 

медицинская карта, Федеральная 

электронная регистратура,   

Федеральный регистр медицинских  

работников, др.), их функции,  
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 задачи. 

Региональные фрагменты   ЕГИСЗ. 

Требования к государственным   

информационным системам в сфере 

здравоохранения субъектов РФ, 

медицинским  информационным 

системам медицинских организаций 

и информационным системам 

фармацевтических организаций. 

 

Модуль 5.  Основы системы менеджмента качества (СМК) 

 

Тема 5.1 

Основы 

менеджмента 

качества 

Понятие и обоснование 

необходимости системы 

менеджмента качества. История 

создания стандартов качества. 
Международные стандарты в 

области менеджмента качества. 

Структура стандарта ISO 

9001:2015 «Системы 

менеджмента качества. 

Требования». Требования к 

системе менеджмента качества и 

требования к продукции. 

Понятие качества товаров и 

услуг. Основные этапы создания 

и внедрения системы 

менеджмента качества в 

организации. Введение в ISO 

9001:2015 (общие положения, 

преимущества от применения 

системы менеджмента качества, 

принципы менеджмента 

качества, процессный подход, 

взаимосвязь с другими 

стандартами, предназначенными 

для систем менеджмента). 

Область применения стандарта 

ISO 9001:2015.  Термины и 

определения, данные  в ISO  

9000: 2015 

 

Тема 5.2 

Принципы 

менеджмента 

качества 

Принципы менеджмента 

качества в соответствии со 

стандартами  ISO 9000:2015  и 

ISO 9001:2015:  

 ориентация на потребителя 

 лидерство 

 взаимодействие людей 

 процессный подход 

 улучшение 

  принятие решений 
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 Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и 

практическую  подготовку обучающихся: 

1. Основные принципы работы поликлиники 

2. Инструменты бережливого производства для управления потоками пациентов 

3. Модели пациентов. Методы управления потоками пациентов 
4. Ресурсное обеспечение управления потоками пациентов 

5. Основы СМК 
 

Пример тестовых заданий 
 

1. Количество федеральных проектов в составе Национального проекта 

«Здравоохранение»: 

 восемь  

 один  

 два  

 девятнадцать 

 

2. Паспорт национального проекта «Здравоохранение» разработан МЗ РФ во 

исполнение:  

 Указа Президента Российской Федерации 

 Постановления Правительства РФ  

 Приказа министра МЗ  РФ  

 Положения МЗ РФ и Национальной политики РФ  

 

3. Срок реализации национального проекта «Здравоохранение» - с января 2019 года 

по:  

 2024 год 

 2020 год 

 2021 год 

 2023 год 

 

4. Первый из восьми  федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение»:  

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

основанных на 

свидетельствах 

 менеджмент 

взаимоотношений 

Формулировка, обоснование, 

преимущества и возможные 

действия при применении 

каждого принципа с 

комментариями.  

 

Итоговая аттестация   
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 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

 

5. Важнейшее звено в системе оказания ПМСП: 

 поликлиника 

 стационар круглосуточного пребывания 

 санаторий 

 профилакторий 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

Условие задачи   

В Вашей медицинской организации, оказывающей ПМСП, проводится аудит  по 

достижению целевого критерия «Обеспечение выполнения профилактического осмотра и 

(или) первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество 

посещений».  

Аудитору перед началом проверки предоставлено 40 медицинских карт пациентов 

(форма 025/у) и приложенных к ним бланков формы 131/у: 

a) на мужчин в возрасте 40 лет и старше - №20: 

1) №11, 42 года – 5 посещений 

2) №18, 52 года – 4 посещения 

3) №21, 48 года – 3 посещения 

4) №32, 46 года – 3 посещения 

5) №48, 49 года – 4 посещения 

20) ….. 

b) на женщин в возрасте 40 лет и старше - №20: 

1) №12, 41 года – 8 посещений 

2) №13, 49 года – 4 посещения 

3) №16, 42 года – 3 посещения 

4) №17, 44 года – 5 посещения 

5) №19, 45 года – 6 посещения 

20) ….. 

 

Аудитору перед началом проверки предоставлено 10 медицинских карт пациентов 

(форма 025/у) и приложенных к ним бланков формы 131/у на пациентов, прошедших 

медосмотр за месяц до аудита: 

1) №14, 56 года – 4 посещений 

2) №15, 58 года – 3 посещения 

3) №28, 42 года – 3 посещения 

4) №52, 48 года – 7 посещений 

5) №68, 40 года – 6 посещения 

10)….. 

На основании приведенных данных заполните Проверочный лист. Сделайте вывод 

о достижении целевого значения оцениваемого критерия.  

Правила заполнения проверочного листа, пример заполнения проверочного листа и 

проверочный лист прилагаются. 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Управление потоками пациентов (базовый уровень)» являются: интернет-технология с 

методикой асинхронного дистанционного обучения.  
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