
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ                                          
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ              
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей                

специалистов, обеспечение соответствия                

квалификации меняющимся условиям                 

профессиональной деятельности, актуализация 

теоретических знаний и практических        умений. 

Повышение уровня профессионального           

общения врача, установление бесконфликтных и 

доверительных отношений с пациентами и их      

родственниками в различных ситуациях. 
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность к эффективному, доверительному 

и бесконфликтному общению с пациентами и 

их родственниками в лечебном процессе; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 способность к самоанализу        действий и          

развитие критического            

мышления. 

Планируемые результаты             

обучения:  

По окончании обучения медицинский 

работник должен знать: 

 типы личностей пациента;  

 основные шаблоны восприятия, 

мышления и поведения человека; 

 определение       реальных          

ценностей и убеждений, основы     

управления конфликтом, методы 

установления     доверительных     

отношений;  

 основы работы со стрессом;  

 приемы убедительной       

аргументации в работе врача; 

По окончании обучения                меди-

цинский работник должен уметь: 

 работать с конфликтом, устанавли-

вать доверительные отношения с 

пациентом, управлять эмоциональ-

ным фоном общения, доступно и 

аргументированно доносить        

информацию до пациента. 

По окончании обучения медицинский 

работник должен владеть навыками: 

 эффективного общения, работы со 

стрессом, выхода из типовых         

конфликтных ситуаций. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ БЕСКОН-

ФЛИКТНЫХ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАЦИЕНТОМ 
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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 человек. 

Количество преподавателей: 1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
Повышение эффективности лечения через установление бесконфликтных и доверительных отношений с пациентом 

По окончании обучения медицинский работник 

должен владеть                следующими методами: 

 аргументированной речи, установления                       

доверительного общения, снятия стресса, личной 

психологической защиты. 

   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. Типология личности пациента. 
 

Модуль 2. Эффективные коммуникатив-

ные навыки в общении с пациентами. 
 

Модуль 3. Типичные конфликтные         

ситуации в работе медицинского       

работника. 
 

Модуль 4. Стресс в работе                    

медицинского работника. 
 

Модуль 5. Убедительная речь в работе 

медицинского работника. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится в форме     

зачета (в формате деловой игры с                     

демонстрацией владения  методами                     

разрешения типового конфликта) и выявляет 

теоретическую и практическую                                

подготовленность медицинских работников. 
 

 

В результате успешного выполнения                    

дополнительной профессиональной                          

программы повышения квалификации                           

выдаётся документ установленного образца – 

Удостоверение о повышении квалификации. 
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