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1. Актуальность 

В паспорте приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами» ("Но-

вые кадры современного здравоохранения") заявлена цель – обеспечение отрасли квалифицированными специалистами 

для оказания качественной медицинской помощи [1]. Валидным индикатором качества выступает количество жалоб па-

циентов в отношении оказанных медицинских услуг. При анализе структуры жалоб было выявлено: «90% конфликтов 

возникает из-за неумения или нежелания врача объяснить пациенту или его близким информацию о состоянии здоро-

вья» [2]. 

Навыки клинического общения в сочетании с практическими навыками врача и клиническим мышлением 

составляют содержание профессиональной деятельности медицинского работника. Если развитие клинического 

мышления, основанного на знаниях и аналитических навыках, возможно на теоретических моделях, например, 

ситуационных задачах, то практические и коммуникативные навыки можно сформировать только процессе практико-

ориентированного обучения.  

Исторически подобные навыки приобретались врачами «у постели больного», т.е. непосредственно на практике, 

под супервизией. Однако на современном этапе развития практического здравоохранения (оптимизация клинических 

баз, сокращение коечного фонда, соблюдение прав и безопасности пациентов и т.д.) практическая подготовка будущих 

врачей концептуально изменяется. Формирование умений и отработка навыков переносятся в максимально 

приближенную к реальности, но все же искусственную и, что немаловажно, безопасную и контролируемую 

образовательную среду, именуемую симуляционной средой обучения. 

Существуют ли симуляционные технологии для отработки навыков общения с пациентами? Лучшие практики 

медицинского образования современной Европы, Соединенных Штатов Америки, Китая сочетают техническую 

(оборудование) и пациент-центрированную (пациент-актер) симуляцию для одновременного формирования как 



2 

 

практических, так и коммуникативных навыков у будущих медицинских работников. 

Симуляционная технология формирования коммуникативных и практических навыков врача, именуемая 

«стандартизированный пациент», начиная с 2014 года, проходит апробацию и внедрение в основные образовательные 

программы УГМУ. 

Актуальность данного инновационного образовательного модуля обусловлена следующими обстоятельствами.  

Во-первых, практическая и коммуникативная компетентность как выпускников медицинских образовательных 

организаций, так и практикующих медицинских работников не соответствуют ожиданиям и потребностям пациентов.  

Так, на VII Всероссийском Конгрессе пациентов, 09.11.2016 г., собравшем 424 делегата из 76 регионов России, а 

также представителей Государственной Думы и Совета Федерации РФ,  

Министерства здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ФОМС, Админист-

рации Президента РФ, Общественной палаты РA и др., обсуждался широ-

кий круг вопросов, отразившийся в резолюции Конгресса. Одним из пунк-

тов последней выступило обращение представителей Лиги пациентов РФ 

к органам исполнительной власти с предложением «…разработки и вне-

дрения учебных курсов в рамках основного и дополнительного профес-

сионального образования по коммуникации с пациентами, …оценки на-

выков медицинских работников по коммуникации с пациентами при реа-

лизации системы аккредитации специалистов отрасли» [3]. 

Во-вторых, актуальность обусловлена изменением требований госу-

дарства к качеству практической подготовки будущих врачей и медицин-

ских работников. 

Федеральные государственные образовательные стандарты в меди-

цинском образовании (поколение ФГОС 3+) ориентированы на результаты 

освоения основных образовательных программ высшего образования. Так, 

ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ №95, 
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09.02.2016 г.) определяет следующие виды компетенций, предусматривающих владение медицинским работником на-

выками эффективного общения с пациентами [4]: 

- готовность к коммуникации … для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, его анамнеза …в целях распознавания состояния, …заболевания 

(ПК-5); 

- готовность к обучению пациентов и их родственников (ПК-15); 

- готовность к просветительской деятельности …ЗОЖ (ПК-16).  

В-третьих, введение профессиональных стандартов и изменение процедуры допуска специалистов к профессио-

нальной деятельности – аккредитации специалистов. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. §4.5. Развитие кадрового по-

тенциала медицинской науки. «…до 2020 года запланирована разработка профессиональных стандартов, которые позво-

лят сформировать единые подходы к определению уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников, 

необходимого для занятия профессиональной деятельностью. Будет создана и внедрена система аккредитации медицин-

ских и фармацевтических специалистов, которая позволит осуществлять персональный допуск специалистов к конкрет-

ному виду профессиональной деятельности с учетом приобретенных в ходе обучения компетенций. …что позволит по-

высить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских 

кадров и, как следствие, повысить качество предоставляемых гражданам Российской Федерации медицинской помощи и 

фармацевтических услуг» [5, С. 195]. 

В-четвертых, неудовлетворенность субъектов образовательного процесса (обучающихся, преподавателей), а также 

непосредственно работодателей (в частности, экспертов процедуре аккредитации специалистов) уровнем практической 

подготовленности выпускников.  

Результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством обучения, ежегодно осуществляемого 

Управлением системы менеджмента качеством УГМУ, аккредитационно-симуляционным центром, и анкетирование эк-

заменуемых/аккредитуемых, проходивших объективный структурированный клинический экзамен (OSKE) в 2015, 2016, 

2017, 2018 гг. г. (n=351) в рамках процедур ГИА и ПСА (рис. 1).   
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О необходимости повышения уровня практической подготовленности выпускников ежегодно отзываются пред-

ставители работодателя. Так, председатели комиссии ГИА отмечают данное замечание в обсуждаемых на Ученых сове-

тах УГМУ отчетах о результатах ГИА.  

 

Рис 1. Удовлетворенность выпускников лечебно-профилактического факультета  

практической подготовленностью для работы с пациентами, в %, n=264. Опрос: июнь 2016 г. 

(оценки выпускников до прохождения обучения навыкам общения в рамках подготовки к ГИА) 
 

 

 

Обозначенные вызовы диктуют необходимость пересмотра научно-методических и структурно-организационных 

подходов в области практико-ориентированного обучения в медицинском вузе: 

 концептуальный переход при обучении коммуникации с пациентом с патерналистской модели медицинской 

/фармацевтической консультации на партнерскую, или пациент-ориентированную модель оказания медицинской помо-

щи [6];  

 внедрение в образовательные программы всех уровней подготовки в медицинском вузе сквозных симуляцион-

ных циклов, включающих совместную отработку практических и коммуникативных навыков врачей и медицинских ра-

ботников;  
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 создание на базе аккредитационно-симуляционного центра медицинского вуза организационной структуры, 

обеспечивающей и сопровождающей формирование и оценку профессиональных навыков общения у врачей и медицин-

ских работников. 

 

 

2. Задел и постановка проблемы 

Рабочей группой УГМУ (распоряжения № 31 от 16.02.2015 г., №25 от 26.04.2018 г.), прошедшей в период с 2015 г. 

неоднократное специализированное обучение, как у отечественных, так и зарубежных специалистов (Москва, Казахстан, 

Бельгия, Англия) проведена работа, позволяющая концептуализировать опыт (методологию, теорию и технологию) обу-

чения и оценки коммуникативных навыков врача. В течение 4-х лет разрабатывается и проходит фрагментарную апро-

бацию (пилот) инновационный образовательный модуль по симуляционному обучению эффективному клиническому 

общению. Так, для ООП ВО по направлению подготовки «Лечебное дело» (уровень специалитет) и для образовательных 

программ по направлениям подготовки в ординатуре спроектирован сквозной междисциплинарный модуль «коммуни-

кативные и практические навыки врача», реализуемый с привлечением симуляционной технологии «стандартизирован-

ный пациент». 

В практико-ориентированной подготовке будущих участковых врачей-терапевтов модуль показал высокую эф-

фективность в двух режимах:  

 как валидная и репрезентативная образовательная технология гибридного формирования практических (клини-

ческих) и коммуникативных навыков будущих врачей в условиях симуляционного обучения [7, 8]; 

 как объективное и структурированное оценочное средство текущей (в производственных практиках) и государ-

ственной итоговой аттестации в структуре OSKE, а также в первичной аккредитации специалистов [9, 10, 11]. 

Уральский государственный медицинский университет в сотрудничестве с Первым Московским государственным 

медицинским университетом им. И.П. Сеченова выступают партнерами и флагманами в отработке научно-

методических и организационных подходов к оценке навыков общения с пациентами в рамках процедуры первичной 

аккредитации специалистов [12, 13].  
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В аккредитации 2017 и 2018 гг. реализовано пилотирование станции «Сбор жалоб и анамнеза на первичном прие-

ме врача-терапевта-участкового», авторами паспорта которой выступили сотрудники Уральского ГМУ и Сеченовского 

университета. Специалисты, проходили пилотную аккредитацию по трудовой функции профессионального стандарта 

«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» А/02.7 – Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента [9, 10, 11]. 

Опыт разработки и апробации образовательного модуля «коммуникативные и практические навыки врача» и си-

муляционной обучающей оценочной технологии «стандартизированный пациент» позволил выделить и сформулировать 

ряд концептуальных вопросов/позиций в дальнейшей реализации данного образовательного модуля в практической под-

готовке будущих врачей к эффективной коммуникации с пациентами: 

 

Концептуальные вопросы/проблемы 

 

Концептуальный  

подход к 

решению 

 

Предложения  

1. Несмотря на наличие большого разнообразия 

моделей эффективного общения в медицине 

(европейская/американская методология), а также 

методов и подходов к обучению коммуникативным 

навыкам, очевидна целесообразность единого 

концептуального, методологического и методического 

подходов в обучении навыкам эффективной 

коммуникации.  

Единый подход 

в модели 

коммуникации и 

единый подход в 

обучении 

эффективной 

коммуникации 

Единый подход возможен внутри образовательной 

организации через единый орган, выполняющий 

методологическую, образовательную и экспертную 

виды деятельности.  

Создание Центра коммуникативных навыков  

в структуре симуляционно-аккредитационного центра 

медицинского вуза 

 

2. Дисциплинарный подход не обеспечит 

«выживаемости», преемственности и непрерывности 

результата обучения (в терминологии ФГОС), т.е. 

формирования коммуникативной компетенции будущих 

врачей/провизоров/медицинских сестер. 

 

Обучение на всех 

этапах и уровнях 

образования 

В учебном плане обучение коммуникации должно 

быть реализовано в качестве образовательного модуля, 

интегрированного в учебные дисциплины и практики. 

Интеграция образовательного модуля 

«коммуникативные навыки» целесообразна на всех 

этапах и уровнях образования как:  

 сквозного (с 1-го по 5/6 курсы обучения); 

 междисциплинарного (учебные дисциплины и 

учебные/производственные практики); 

 гибридного (единство клинического и 
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коммуникативного компонентов). 

3. Реализация единого подхода в обучении 

клиническому общению невозможна без его 

согласования и дополнительного обучения 

преподавателей / тренеров, привлеченных для 

реализации модуля.  

 

 

Отбор и обучение 

преподавателей / 

тренеров 

Преподаватели/тренеры, которые будут 

задействованы в реализации образовательного модуля, 

должны пройти дополнительное, «одинаковое» с 

теоретико-методологических позиций обучение по 

утвержденной программе (внутривузовской / через 

Ассоциацию специалистов по коммуникациям в 

медицине в структуре Российского общества 

симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД) / 

…. 

4. Выработка эффективных коммуникативных 

навыков (и особенно сложных навыков в сложных 

клинических ситуациях и со «сложными» пациентами) 

наиболее продуктивна в условиях симуляции 

коммуникации с пациентом с возможностью 

проанализировать и исправить ошибки (видео-фиксация 

и обратная связь от пациента)  

Опора на 

симуляционные 

технологии в  

обучении 

эффективному 

клиническому 

общению  

 

Практика на 

симулированных 

пациентах 

Симуляционное обучение клиническому общению не 

исключает, а предшествует обучению у «постели 

пациента» 

Необходимо разработать систему отбора 

симулированных пациентов (количество человек, 

условия работы: обучение и/или оценка, условия 

трудоустройства, отбор «актеров» по нозологии, 

конституции, полу/возрасту и т.д.) 

Необходимо проектирование программ и методик 

обучения симулированных пациентов. 

Необходимо подготовить тренеров для обучения си-

мулированных пациентов. 

 

5. «Коммуникативные навыки, образно, как правая и 

левая нога современного врача. Совершенное владение 

врачебными манипуляциями без умения услышать и 

понять пациента – это врач-плотник,  

а в ситуации иного перекоса – перед нами говорун».  

 

Приоритет 

клинического 

содержания в 

коммуникативном 

модуле на старших 

курсах 

 

Коммуникативные навыки медицинских работников 

наиболее актуальны в прямой связи с клинической 

компетентностью, а, следовательно, все сценарии для 

работы с симулированным пациентом, должны быть 

совместно разработаны с клиническими 

специалистами, а эффективные практики 

поддерживаться на клинических кафедрах. 
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5. Ориентация основных образовательных программ 

(специалитет, ординатура) на результат обучения опре-

деляет необходимость текущей и итоговой оценки 

сформированности коммуникативной компетенции обу-

чающихся.  

Коммуникативные 

станции ОСКЭ в 

процедурах 

государственной 

аттестации 

Оценка уровня владения навыками эффективной 

коммуникации с пациентами для всех выпускников  

(навыки расспроса и разъяснения) через процедуры 

государственной итоговой аттестации/первичной 

специализированной аккредитации 

 

2. Основные положения концепции 

Лаборатория по формированию и оценке коммуникативных навыков создается в структуре и на научно-

методической и материально-технической базе аккредитационно-симуляционного центра учебно-методического управ-

ления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский го-

сударственной медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – УГМУ).  

Лаборатория является научно-образовательным структурным подразделением аккредитационно-симуляционного 

центра УГМУ. 

Миссия лаборатории по формированию и оценке коммуникативных навыков заключается в консолидации и разви-

тии опыта мирового и отечественного медицинского образования, науки и практики в реализации концепции пациент-

ориентированной коммуникации при оказании медицинской помощи  

Лаборатория реализует миссию в Уральском научно-образовательном медицинском кластере и в Западно-

Сибирском регионе Российской Федерации. 

Основной целью деятельности лаборатории как научно-образовательного подразделения Уральского государст-

венного медицинского университета является разработка научно-методических основ формирования и оценки коммуни-

кативных навыков и обеспечение последовательности, непрерывности и преемственности обучения основам коммуни-

кации при оказании пациент-ориентированной медицинской помощи.  

Лаборатория организует и обеспечивает образовательный процесс для категорий обучающихся всех уровней обра-

зования по основным и дополнительным программам, реализуемым УГМУ, а также для профессорско-

преподавательского состава, врачей, медицинских работников и категорий лиц, осваивающих новые компетенции в об-

ласти клинического общения. 
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3. Структура, штат и задачи работы лаборатории 

 
Основные задачи деятельности лаборатории по формированию и оценке коммуникативных навыков: 

1. Разработка концептуальных и научно-методических основ формирования и оценки коммуникативных навыков 

медицинских работников с использованием симуляционных технологий и опорой на принципы доказательной медици-

ны и педагогики. 

2. Организация педагогического сопровождения образовательного процесса по формированию коммуникативных 

навыков обучающихся на клинических и выпускающих кафедрах УГМУ. 

3. Реализация образовательного процесса по формированию и оценке навыков профессиональной медицинской 

коммуникации обучающихся всех уровней образования УГМУ, а также работников практического здравоохранения и 

фармации. 
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4. Реализация программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава УГМУ и слушате-

лей программ дополнительного профессионального образования в области основ, принципов и навыков профессиональ-

ного общения в медицине и фармации.  

5. Планирование и проведение научно-исследовательских работ по проблемам методологии, теории и практики 

основ профессионализма деятельности и личности специалистов помогающих профессий и по основным направлениям 

деятельности лаборатории. 

 

4. Стратегия развития лаборатории на период 2019-2021 гг. 

 
№ Направление  

деятельности  

Задачи  

развития лаборатории 

Индикаторы  

достижения результатов  

 

Форма 

отчетности 

Сроки 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-

методическая раз-

работка (методо-

логическое и кон-

цептуальное обес-

печение) и педаго-

гическое сопро-

вождение (учебно-

методическая и 

организационно-

методическая дея-

тельность) про-

цессов формиро-

вания и оценки 

коммуникативных 

навыков врачей и 

медицинских ра-

ботников 

1.1. Разработка концепции содер-

жания, методологии и принци-

пов реализации сквозного обра-

зовательного междисципли-

нарного модуля по формирова-

нию и оценке коммуникатив-

ных навыков врачей и меди-

цинских работников.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Сопровождение проектирова-

ния и реализации образова-

тельных программных продук-

тов/модулей в клинические 

учебные дисциплины и практи-

1.1.1. Концепция обучения 

и оценки навыков 

общения при оказа-

нии пациент-

ориентированной 

медицинской помо-

щи.  

1.1.2. Рабочая программа 

образовательного 

модуля в ООП ВО 

(специалитет, орди-

натура) 

 

 

1.2.Организация системы 

супервизорской поддерж-

ки процессов проектиро-

вания, учебно-

методического сопровож-

1.1.1. Утвержденная кон-

цепция (ЦМС, 

Ученый Совет 

УГМУ) 

 

 

 

1.1.3. Утвержденная ра-

бочая программа 

образовательного 

модуля в ООП ВО 

(специалитет, ор-

динатура) 

 

1.2.Система супервизор-

ской поддержки (кон-

сультации, мониторинг, 

работа в МКС, открытые 

занятия и др.) 

2019-2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг. 
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ки в основные образовательные 

программы УГМУ; сопровож-

дение их обеспечения учебно-

методическими комплексами.   

 

1.3. Проектирование и продвиже-

ние на современном рынке ме-

дицинского образования в сис-

теме НМО и сетевого сотруд-

ничества с медицинскими ву-

зами как в Уральском научно-

образовательном медицинском 

кластере, так и в Западно-

Сибирском регионе дополни-

тельных образовательных про-

грамм по навыкам общения с 

опорой на интерактивные, дис-

танционные и симуляционных 

технологии обучения; проекти-

рование и продвижение образо-

вательных программ, ориенти-

рованных как на преподавате-

лей медицинских и фармацев-

тических вузов, так и практи-

кующих врачей и медицинских 

работников, а также лиц, заин-

тересованных в освоении но-

вых компетенций в области на-

выков общения. 
 

1.4. Организация консультацион-

ных методических вебинаров, 

сессий, встреч для преподава-

телей клинических кафедр, 

реализующих обучение навы-

дения и реализации обра-

зовательных программных 

продуктов/модулей  

 

1.3.1. Проектирование и 

продвижение дополни-

тельных образователь-

ных программ по на-

выкам общения 

 

 

 

 

 

1.3.2. Маркетинг дополни-

тельных образователь-

ных программ на со-

временном рынке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. График консультаци-

онных методических ве-

бинаров, сессий, встреч 

для преподавателей кли-

нических кафедр, реали-

 

 

 

 

1.3.1. Утверждение ДОП 

по навыкам обще-

ния на Ученом со-

вете по дополни-

тельному профес-

сиональному обра-

зованию для раз-

личных целевых 

аудиторий 

 

1.3.2. Размещение ДОП 

на он-лайн пло-

щадках образова-

тельных услуг 

(сайты УГМУ, 

НМО, Синтомед, 

РОСОМЕД и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Размещение графика 

консультативных встреч 

на странице АСЦ сайта 

УГМУ  

 

 

 

 

 

2019-2020 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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кам общения в рамках клини-

ческих дисциплин и производ-

ственных практик. 

 

зующих обучение навыкам 

общения в рамках клини-

ческих дисциплин и прак-

тик. 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Образовательная 

деятельность 

 

2.1. Осуществление учебного 

процесса на принципах практи-

ко-ориентированности, непре-

рывности и преемственности 

формирования и оценки ком-

муникативных навыков клини-

ческого общения у обучающих-

ся всех уровней УГМУ в рам-

ках сквозного образовательного 

междисциплинарного модуля, 

интегрированного в учебные 

дисциплины и практики основ-

ных образовательных программ 

УГМУ.  

 

2.2. Реализация дополнительных 

образовательных программ по-

вышения педагогической ква-

лификации профессорско-

преподавательского состава  

УГМУ в области основ практи-

ко-ориентированного обучения 

и оценки коммуникативных на-

выков медицинской и фарма-

цевтической консультации. 

 

2.3. Участие в реализации про-

грамм дополнительного про-

фессионального образования 

2.1. Учебное поручение на 

реализацию модулей 

сквозной рабочей про-

граммы по навыкам об-

щения в ООП ВО УГМУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Рабочая программа 

по повышению педагоги-

ческой квалификации 

ППС в рамках ДПО  

 

2.2.2. План и график реа-

лизации дополнительных 

образовательных про-

грамм. 

 

 

2.3.1. Рабочая программа в 

рамках ДПО для врачей и 

медицинских работников 

2.1. Образовательные 

модули в утвержденных 

рабочих программах 

учебных дисциплин и 

практик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Отчет о реализации 

дополнительных образо-

вательных программ, от-

зывы курсан-

тов/слушателей.  

 

 

 

 

 

 

2.3. Отчет о реализации 

дополнительных образо-

вательных программ; от-

2019-2021 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг.  
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для работников практического 

здравоохранения и фармации в 

форматах проведения как само-

стоятельных циклов тематиче-

ского усовершенствования, так 

и модульного обучения в реа-

лизуемых в УГМУ циклах по-

вышения профессиональной 

квалификации врачей и меди-

цинских работников; обеспече-

ние реализации программ в 

формате и принципах непре-

рывного медицинского образо-

вания (далее – НМО). 

 

2.4. Реализация дополнительных 

образовательных программ по 

подготовке стандартизиро-

ванных пациентов (для оценки 

навыков общения в формате 

ОСКЕ) и симулированных па-

циентов/актеров (для обучения 

клиническим навыкам пациент-

ориентированного общения) 

для лиц, заинтересованных в 

освоении новой компетенции.  

 

2.3.2. План и график реа-

лизации дополнительных 

образовательных про-

грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Рабочая программа в 

рамках ДПО для лиц, за-

интересованных в освое-

нии новой компетенции 

 

2.4.2. План и график реа-

лизации дополнительных 

образовательных про-

грамм. 

 

зывы курсан-

тов/слушателей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Отчет о реализации 

дополнительных образо-

вательных программ, от-

зывы курсан-

тов/слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг.  

 

 

1 2 3 4 5 6 

3. Организация и ве-

дение экспертной 

работы 

 

3.1. Взаимодействие со структур-

ными подразделения универси-

тета, кафедрами и сотрудника-

ми, реализующими образова-

тельный сквозной междисцип-

линарный модуль по формиро-

ванию коммуникативных навы-

3.1. Участие в заседаниях, 

мероприятиях структур-

ных подразделений уни-

верситета, клинических 

кафедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг.  
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ков. 

 

3.2. Мониторинг преемственности 

и качества обучения и оценки 

коммуникативной компетент-

ности обучающихся УГМУ. 

 

 

 

3.3. Участие в процедурах оценки 

коммуникативных навыков (ат-

тестация, аккредитация, олим-

пиады, конкурсы и др.)  

 

3.4. Рецензирование образователь-

ных продуктов и учебно-

методической документации по 

профилю лаборатории. 

 

3.5. Участие в рабочих группах по 

оценке и обучению навыкам 

коммуникации на вузовском, 

региональном, федеральном 

уровнях.  

 

3.6. Подбор и обучение симулиро-

ванных пациентов по преиму-

щественному направлению ра-

боты (оценка и/или обучение), 

характеру и специализации 

клинических ситуаций (хирур-

гия, терапия, аку-

шерств/гинекология). 

 

 

 

3.2. Разработка проекта 

«дневника» формирования 

коммуникативной компе-

тентности; мониторинг ее 

развития в формате и 

принципах СМК  

 

3.3. Отчетная документа-

ция (протоколы работы 

комиссии и тп.) 

 

 

3.4. Отчетная документа-

ция (рецензии, отзывы) 

 

 

 

3.5. Отчетная документа-

ция (письма, приказы, 

распоряжения) 

 

 

 

3.6. Договорные докумен-

ты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Проект «дневника» 

формирования коммуни-

кативной компетентно-

сти  
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1 2 3 4 5 6 

4.  Научно-

исследовательская  

и научно-

организационная 

деятельность  

 

4.1. Планирование и проведение 

научно-исследовательских ра-

бот по основным направлениям 

деятельности лаборатории. 

 

 

4.2. Привлечение финансирования 

(грантовые, договорные и др.) 

для реализации научно-

исследовательских работ. 

 

4.3. Публикационная и издатель-

ская деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Участие в научных мероприя-

тиях по направлению деятель-

ности лаборатории (конферен-

циях, съездах, конгрессах, мас-

тер-классах); участие в их ор-

ганизации и проведении (моде-

рирование, спикерство научных 

секций и тп.) 

 

 

4.1. План научно-

исследовательских работ 

по основным направлени-

ям деятельности лабора-

тории 

 

4.2. Подготовка и оформ-

ление конкурсных заявок, 

договоров сотрудничества 

и т.д.  

 

4.3. Подготовка к изданию 

рукописей тезисов докла-

дов, статей, в журналах по 

профилю кафедры реко-

мендуемых ВАК и имею-

щими статус цитирования, 

в частности в системе 

РИНЦ, Скопус, а также 

коллективной монографии 

кафедры и/или сборника 

научных трудов   

 

4.4. Оформление заявок на 

участие 

 

4.1. Утверждение плана 

НИР 

 

 

 

 

4.2. Участие в конкурсах 

на финансирование НИР 

 

 

 

4.3. Публикация резуль-

татов НИР:  

  не менее 4-х статей 

ВАК ежегодно 

  1-2 статьи в журна-

лах, индексируемых в 

международных базах 

цитирования  

  тезисы докладов 

 

 

 

4.4. Программы научных 

мероприятий с указани-

ем даты, места, формата 

участия  

 

 

2019-2021 гг. 

 

 

 

 

 

2019-2021 гг. 

 

 

 

2019-2021 г. 
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5.  Международная 

деятельность 

 

5.1. Развитие международного со-

трудничества по проблемам на-

учного исследования, обучения 

и оценки навыков профессио-

нального общения в реализации 

пациент-ориентированной ме-

дицинской помощи (AMEE, 

EACH) []. 

 

5.2. Участие в организации между-

народных программ обучения в 

области клинического обще-

ния.  

 

5.3. Организация и участие в меж-

дународных научных меро-

приятиях по профилю деятель-

ности (конгрессы, конферен-

ции, съезды и т.д.). 

5.1. Отчетные документы 

(соглашения, меморанду-

мы о сотрудничестве и 

партнерстве) 

 

 

 

 

 

5.2. Заявки на участие, от-

четные документы об 

обучении 

 

 

5.3. Заявки на участие в 

международных научных 

мероприятиях по профи-

лю деятельности (кон-

грессы, конференции, 

съезды и т.д.). 

 2019-2021 гг.  

 

 

 

5. Ссылки на источники 

 

1. Паспорт приоритетного проекта Правительства Российской Федерации «Новые кадры современного здравоохранения» Официаль-

ный сайт Правительства России [Электр. ресурс]. Режим доступа: http://government.ru/projects/selection/640/ 

2. Аналитика на официальном сайте Лиги защитников пациентов [Электр. ресурс].  Режим досту-

па: http://ligap.ru/articles/analitika/osoben/pravo  

3. Резолюция VII Всероссийского Конгресса пациентов, 09.11.2016 г., Москва [Электр. ресурс]. Режим досту-

па: http://www.patients.ru/kongress/vii-vserossiyskiy-kongress-patsientov-rezoliutsii/rezoliutsiia-vii-kongressa-patsientov 

http://government.ru/projects/selection/640/
http://www.patients.ru/kongress/vii-vserossiyskiy-kongress-patsientov-rezoliutsii/rezoliutsiia-vii-kongressa-patsientov
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5. Аналитический центр при Правительстве РФ «Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.» Режим дос-

тупа: http://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf Режим доступа: http://ac.gov.ru/projects/public-projects/04840.html 

6. Навыки эффективного общения для оказания пациент-ориентированной медицинской помощи / научно-методическое руководство. 

Авторы-составители Боттаев Н.А., Горина К.А., Грибков Д.М., Давыдова Н.С., Дьяченко Е.В., Ковтун О.П., Макарочкин А.Г., Мухаметова 
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