
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

Получение представления о системе убеждений            

человека, его индивидуальной системе ценностей и         

критериев, овладение методиками коррекции              

поведения пациента через 

изменение его ограничи-

вающих и      субъективных 

убеждений, использование 

приемов         изменения 

фокуса внимания как       

основания для изменения 

восприятия, практическое 

овладение основными 

приемами бесконфликт-

ного общения с пациентом. 
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 создание в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала; 

  готовность к формированию у населения,       

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения медицинский работник 

должен знать: 

 основные шаблоны внимания, восприятия,      

мышления и поведения человека; 

 базовые ограничивающие убеждения пациента; 

 определение реальных ценностей и убеждений; 

 основные приемы работы с ложными           

убеждениями больного; 

 варианты изменения фокуса 

внимания пациента; 

 базовые методы установле-

ния доверительных                

отношений;  

 приемы метафоричной речи 

в работе специалиста. 

По окончании обучения                  

медицинский работник должен 

уметь: 

 работать с ограничивающими 

убеждениями больного; 

 устанавливать доверительные        

отношения с пациентом; 

 управлять эмоциональным фоном 

общения; 

 изменять негативные убеждения       

пациента; 

 убедительно и метафорично        

доносить информацию до            

пациента. 

По окончании обучения медицин-

ский работник должен владеть       

следующими навыками: 

 изменения фокуса внимания       

пациента; 

 определения реальных 

ценностей пациента и             

критериев их достижения; 

 работы ограничивающи-

ми убеждениями больного; 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

медицинские работники               

амбулаторного и стационарного 

профилей (врачи и средний           

медицинский персонал вне               

зависимости от наличия категории и 

стажа работы). 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ                 

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: до 50. 

Количество преподавателей: 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 уверенного поведения с типовыми                      

заблуждениями и манипуляциями пациента. 

По окончании обучения медицинский работник 

должен владеть следующими методами: 

 выявления ограничивающих убеждений пациента; 

 установления конструктивного и доверительного 

общения с пациентами; 

 определения типовых шаблонов восприятия,        

мотивации и поведения больного; 

 определения ценностей и убеждений пациента; 

 изменения фокуса внимания       

пациента и корректировка его    

негативных убеждений; 

 метафорической речи, как        

способа эффективного донесения 

информации  до больного; 

 убеждающей терапевтической   

модели общения с пациентом 

 Особенности симуляционного курса  

Занятия проводятся в комфортных 

условиях конференц-зала Медицинско-

го симуляционного центра Боткинской 

больницы, оснащенного современным 

мультимедийным оборудованием. 

 

Структура обучающего курса: 
 

Модуль 1. Основные фильтры внимания 

пациента, шаблоны восприятия и        

обработки информации. Прогнозиро-

вание поведения и понимание мотивов 

больного. 
 

Модуль 2. Ценности и критерии.           

Методика определения иерархии      

критериев. Практика использования этой 

информации в работе врача. 
 

Модуль 3. Убеждения и ожидания.         

Выявление ложных представлений у            

пациента. 
 

Модуль 4. Методика изменения убеждений, взглядов и оценки ситуации пациентом посредством 

смены фокуса внимания. 
 

Модуль 5. Сценарий позитивной, убеждающей  терапевтической модели общения с  пациентом. 

Метафоры в речи врача, определяющие правильное восприятие и поведение  больного.          

Сторителлинг. 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации 

после модульного обучения в объеме, предусмотрен-

ном учебным планом данной дополнительной         

профессиональной программы повышения              

квалификации медицинских работников. Итоговая         

аттестация проводится в форме зачета (решение 

профессиональных задач в формате деловой игры). 
 

  

 
 В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                      

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о                   
повышении квалификации. 
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