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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональные навыки общения с пациентами» 

разработана на кафедре организационно-правового обеспечения 

медицинской и фармацевтической деятельности ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского и рекомендована к утверждению на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского (протокол № 6 от 06.12. 2018). 

Актуальность программы связана с необходимостью формирования у 

медицинских работников коммуникативных навыков общения с пациентами 

(законными представителями).  

Программа разработана на основе соответствующих профессиональных 

стандартов, ориентирована на трудовую функцию: «Проведение 

обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний и 

установления диагноза» и трудовых действий: «Сбор жалоб, анамнеза 

жизни». 

Составители: 

Хромова Людмила Эдвардовна, заместитель декана ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ассистент кафедры организационно-

правового обеспечения медицинской и фармацевтической деятельности ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

августа 2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;  

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 

августа 2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования». 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональной коммуникативной компетенции, необходимой 

для осуществления врачебной практики, в рамках имеющейся квалификации.  

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

Трудовая 

функция 

Трудовые действия Необходимые знания Необходимые умения Профессиональные 

компетенции (новые) 

1. Оказание 

первичной / 

специализиров

анной медико-

санитарной 

помощи 

населению в 

амбулаторных 

условиях 

2. Оказание 

специализиров

анной 

медицинской 

помощи 

населению в 

стационарных 

условиях 

Сбор жалоб, 

анамнеза жизни, 

анамнеза болезни у 

пациента (его 

законного 

представителя) и 

анализ полученной 

информации 

 Методика проведения расспроса: 

сбор жалоб и анамнеза жизни и 

заболевания пациента (законного 

представителя); 

 Калгари-Кембриджская модель 

медицинской консультации 

 Техника задавания вопросов; 

 Типы вопросов; 

 Приемы активного слушания; 

 Методика построения 

эффективного диалога. 

 Осуществлять расспрос пациента 

(законного представителя), сбор 

жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания; 

 Проводить медицинскую 

консультация с пациентом 

(законным представителем); 

 Интерпретировать информацию, 

полученную от пациента (законного 

представителя); 

 Использовать при проведении 

расспроса, медицинской 

консультации с пациентом 

(законным представителем) техники 

эффективного общения: 

 открытые и закрытые вопросы; 

 активное слушание;  

 структурирование диалога. 

ПК: готовность к 

эффективному 

профессиональному 

общению с пациентом 

(законным представителем) 

при проведении 

медицинской консультации 

 



 

1.2. Категория слушателей: К освоению программы допускаются 

специалисты с высшим медицинским образованием группы специальностей 

«Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: организация здравоохранения и 

общественное здоровье. 

Дополнительные специальности:  

Акушерство и гинекология 

Аллергология и иммунология 

Анестезиология-реаниматология 

Гастроэнтерология 

Гематология 

Гериатрия 

Дерматовенерология 

Детская кардиология 

Детская онкология 

Детская урология-андрология 

Детская хирургия 

Детская эндокринология 

Инфекционные болезни 

Кардиология 

Колопроктология 

Косметология 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 

Неврология 

Нейрохирургия 

Неонатология 

Нефрология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Онкология 

Ортодонтия 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Педиатрия 

Пластическая хирургия 



7 
 

Профпатология 

Пульмонология 

Ревматология 

Рентгенология 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

Рефлексотерапия 

Сердечно-сосудистая хирургия 

Скорая медицинская помощь 

Стоматология детская 

Стоматология общей практики 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая 

Терапия 

Токсикология 

Торакальная хирургия 

Травматология и ортопедия 

Трансфузиология 

Ультразвуковая диагностика 

Урология 

Физиотерапия 

Фтизиатрия 

Функциональная диагностика 

Хирургия 

Челюстно-лицевая хирургия 

Эндокринология 

Эндоскопия 

 

1.1. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется с использованием 

симуляционной технологии «Симулированный пациент». 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, тем 

Общая  

трудоемкость, ч. 

Аудиторные 

занятия Формы 

аттестации 

Л
ек

ц
и

я 

Т
р
ен

и
н

г 

1. Учебный модуль: Модель 

построения диалога с 

пациентом (законным 

представителем) 

12 6 6 
Текущий 

контроль 

1.1 Основы эффективного 

общения между врачом и 

пациентом (законным 

представителем) 

6 6  
Текущий 

контроль 

1.2 Навыки профессионального 

общения (тренинг с 

симулированным пациентом) 

6  6  

2 
Итоговая аттестация 6 

Зачет. Решение 

ситуационных задач 

 Всего 18 6 6 6 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Наименование 

дисциплин, 

курсов, модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность 

занятий в часах 

Учебный модуль 

«Модель 

построения 

диалога с 

пациентом 

(законным 

представителем)» 

Лекция I день 6 

Тренинг с 

симулированным 

пациентом 

II день 6 

Итоговая 

аттестация 

Решение 

ситуационных 

задач 

III день 6 
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2.3. Рабочие программы модулей 

 

Учебный модуль «Модель построения диалога с пациентом (законным 

представителем)» 

Трудоемкость освоения: 12 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции: Готовность к эффективному 

профессиональному общению с пациентом (законным представителем) при 

проведении медицинской консультации. 

Слушатель должен знать: 

 Методику проведения расспроса и сбора информации у пациента 

(законного представителя); 

 Калгари-Кембриджскую модель построения медицинской консультации 

 Технику задавания вопросов; 

 Типы вопросов; 

 Приемы активного слушания; 

Слушатель должен уметь: 

 Осуществлять расспрос пациента (законного представителя), сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания; 

 Интерпретировать информацию, полученную от пациента (законного 

представителя); 

 Использовать при проведении медицинской консультации с пациентом 

(законным представителем) техники эффективного общения: 

 открытые и закрытые вопросы; 

 активное слушание;  

структурирование диалог 
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Тематический план модуля  

№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоемк

ость, ч. 

Виды аудиторных 

занятий Форма 

контроля 
Лекция Тренинг 

1.1 Основы эффективного общения между 

врачом и пациентом (законным 

представителем) 

6 6  
Текущий 

контроль 

1.2 Навыки профессионального общения 

(тренинг с симулированным 

пациентом) 

6  6  

 

Содержание учебного модуля  

Лекция «Основы эффективного общения между врачом и пациентом 

(законным представителем), 6 ч. 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации и 

содержит следующие разделы: 

 Актуальность проблемы 

 Доказательная база: результаты исследований 

 Калгари-Кембриджская модель построения медицинской консультации: 

 Сбор информации. Исследование проблем пациента 

 Объяснение и планирование 

 Завершение консультации 

 Модели построения отношений между врачом и пациентом 

Тренинг с симулярованным пациентом, 6 ч.  

 

Задача 1. Проведение медицинской консультации 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациентов (их 

законных представителей) и анализ полученной информации. 

Задача 2. Консультирование и мотивация пациента (его законных 

представителей) для выполнения диагностических/лечебных процедур. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущий контроль знаний 

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний обучающихся по учебному модулю «Модель 

построения диалога с пациентом (законным представителем). Текущий 

контроль проводится по завершении учебного занятия в форме решения 

тестовых заданий с несколькими вариантами ответов.  

 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. Форма итоговой аттестации - 

зачет. Итоговая аттестация проводится в виде решения ситуационной задачи 

с участием «симулированного пациента». 

 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля знаний: тестовые задания 

Задание 1. Общение это - 

А. Взаимодействие людей, не имеющих общие или взаимозаменяющие 

интересы, либо потребности 

Б. Взаимодействие людей, имеющих общие или взаимозаменяюшие 

интересы, либо потребности 

В. Отношение к поступающей информации. 

Правильный ответ: Б 

Задание 2. Структура общения состоит из: 

А. Коммуникативной стороны 

Б. Интерактивной стороны 

В. Перцептивной стороны 
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Г. Субъективной стороны 

Правильный ответ: А, Б, В 

Задание 3. Невербальные средства общения являются: 

А. Интерактивной стороной общения 

Б. Персептивной стороной общения 

В. Коммуникативной стороной общения 

Правильный ответ: Б 

Задание 4. Что относят к невербальным средствам общения? 

А. Мимику 

Б. Жесты 

В. Движения 

Г. Позу 

Д. Взгляд 

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д 

Задание 5. К вербальным средствам общения относят: 

А. Мимика 

Б. Слова 

В. Жесты 

Правильный ответ: Б 

Задание 6. Социальная дистанция общения варьируется на расстоянии от: 

1. 45-120 см 

2. 400-750 см 

3. От 120 до 400 см 

Правильный ответ: А 

Задание 7. Итоговое восприятие информации: 

А. 80% 

Б. 70% 

В. 30-40% 

Г. 10-20% 

Правильный ответ: В 
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Задание 8. Основные этапы Калгари-Кембриджской модели медицинской 

консультации 

А. Начало консультации 

Б. Сбор информации 

В. Осмотр 

Г. Разъяснение и планирование 

Д. Завершение консультации 

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д 

Задание 9. К коммуникативным навыкам построения эффективного диалога 

относят: 

А. Активное слушание 

Б. Пассивное слушание 

В. Формулирование 

Г. Постановка вопроса 

Правильный ответ: А 

Задание 10. Основные типы вопросов, используемые в эффективном диалоге 

А. Отрытые 

Б. Закрытые  

В. Альтернативные 

Г. Встречные  

Д. Обходные  

Е. Контрольные 

Правильный ответ: А, Б 

Оценочный материал итоговой аттестации: ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Расспрос пациента. Сбор информации 

Место проведения: имитированный кабинет врача. 

Информация о пациенте: Смирнова Ирина Сергеевна, 43 года, за мужем, 

имеет 2-х детей. Работает дизайнером. Пришла на первичный прием к врачу. 

Задание: проведите расспрос пациента, соберите анамнез жизни, 

заболевания пациента, проведите анализ полученной информации. 
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Ситуационная задача 2. Консультирование пациента. Объяснение 

пациенту хода диагностической / лечебной процедуры. 

Место проведения: имитированный кабинет врача. 

Информация о пациенте: Давыдов Игорь Сергеевич, 62 года. Назначена 

диагностическая процедура колоноскопия кишечника. 

Задание: дайте разъяснения пациенту о необходимости проведения 

диагностическая процедура колоноскопия кишечника. 

 

3.4. Критерии и параметры оценки 

Параметры оценки текущего контроля:  

"сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий; 

"не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от 

общего числа тестовых заданий. 

 

Критерии оценки решения ситуационной задачи № 1 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№ Оцениваемый навык Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1 Навыки установления контакта   

1.1 Приветствие   

1.2. Самопрезентация врача   

1.3. Обращение к пациенту   

1.4 Соблюдение оптимальной дистанции с 

пациентом 

  

1.5 Установление зрительного контакта с 

пациентом 

  

2 Навыки управления диалогом   

2.1 Использование открытых и закрытых 

вопросов 
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2.2 Выявление точки зрения пациента   

2.3 Навыки активного слушания: (кивание 

головой, переспрашивание и др.) 

  

2.4 Соблюдение темпа диалога, 

убедительность речи 

  

2.5 Объяснение специальных 

(профессиональных) терминов 

  

2.6 Применение вербальных и невербальных 

компонентов эмпатии 

  

2.7 Навык информирования пациента   

2.8 Резюмирование информации   

2.9 Обратная связь   

2.10 Окончание приема   

 Всего:   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 10-15 баллов  

"не сдано" при результате менее 10 баллов 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№ Оцениваемый навык Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1 Навыки управления диалогом   

1.1 Выявление наличия у пациента 

информации о проводимой процедуре 

  

1.2 Учет запроса пациента на информацию   

1.3 Донесение информации до пациента в 

доступной форме 

  

1.4 Навыки активного слушания: (кивание 

головой, переспрашивание и др.) 

  

1.5 Объяснение специальных 

(профессиональных) терминов 

  

1.6 Применение вербальных и невербальных 

компонентов эмпатии 

  

1.7 Корректное обхождение возражений 

пациента 

  

1.8 Навыки активного слушания: (кивание 

головой, переспрашивание и др.) 
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1.9 Резюмирование информации   

1.10 Обратная связь   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов  

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Навыки общения с пациентами. Дж. Сильверман, С. Керц, Дж. 

Дрейпер. Перевод с англ. –М.: ГРАНАТ, 2018, 304 с. 

2. Сонькина А.А. Навыки профессионального общения в работе врача // 

ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. 2015. № 1. С. 101-107. 

3. Гиббс Т., Химион Л.В. Выяснение общего анамнеза: встреча двух 

экспертов //Медицинское образование и профессиональное развитие. 

№ 1.2013. С.60-69 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

Для организации лекционного занятия необходимо наличие лекционной 

аудитории, оснащенной компьютером, проектором, экраном. 

Для организации тренинга необходимо наличие имитированного 

кабинета врача, оснащенного медицинской мебелью, инструментарием, 

камерой для записи видеоизображения и аудиосигнала. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 
 

Наименование темы Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Основы эффективного 

общения между 

врачом и пациентом 

(законным 

представителем) 

лекция 6 Хромова 

Людмила 

Эдвардовна 

Ассистент кафедры 

организационно-

правового 

обеспечения 

медицинской и 

фармацевтической 

- 
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деятельности 

Навыки 

профессионального 

общения  

тренинг 

с 

симулир

ованным 

пациенто

м 

6 Хромова 

Людмила 

Эдвардовна 

Ассистент кафедры 

организационно-

правового 

обеспечения 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

 

Итоговая аттестация Зачет. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач с 

симулир

ованным 

пациенто

м 

6 Хромова 

Людмила 

Эдвардовна 

Ассистент кафедры 

организационно-

правового 

обеспечения 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности 

 

Всего  18    

 


