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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования может быть 

использована для подготовки медицинского персонала (врачи, средний медицинский 

персонал), который участвует в процессе обслуживания и взаимодействия с 

пациентами, а так же подходит для повышения квалификации не медицинского 

персонала в рамках внедрения пациентоориентированных технологий в медицинские 

процессы. 

1.2. Актуальность применения данной программы 

Внедрение пациентоориентированного подхода в медицинской организации, 

является очередным шагом на пути построения пациентоцентричности в 

здравоохранении и предполагает интегрирование основных процессов: 

производственного, информационного, кадрового и стратегического.  

Пациентоориентированность предполагает внимание к взаимоотношениям 

между медицинским работником и пациентом, ориентацию на ожидания пациента, как 

клиента, от медицинской организации. Такой подход способствуют переходу от 

концепций классического оказания медицинских услуг к маркетингу 

взаимоотношений с пациентом как «клиентом – потребителем» медицинских услуг. 

Достижение долгосрочных доверительных отношений между работником и пациентом 

социально и экономически выгодны, так как гарантируют приверженность к лечению 

пациента, требуют меньших затрат на одного пациента и увеличивают количество 

лояльных пациентов. В свою очередь, лояльность пациента увеличивает 

эффективность процесса лечения.  

Для реализации пациентоориентированного подхода важно обеспечить высокий 

уровень заинтересованности как самих сотрудников в построении долгосрочных 

эффективных отношений с пациентами, так и всей медицинской системы. Важной 

задачей является формирование «внутренней клиентоориентированности», которая 

предполагает рассматривать каждого сотрудника, как клиента по отношению друг к 

другу. 

 Пациентоориентированность персонала в формате компетенций – это набор 

поведенческих моделей на основе знаний, навыков, личностных качеств и 

мотивационных факторов, способствующих формированию определенного рабочего 

поведения у сотрудников в отношении пациентов.  

Таким образом, повышение уровня пациентоориентированности в медицинской 

организации предполагает повышение осознанности в общении с пациентом и 
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развитие пациентоориентированности на индивидуальном уровне – для каждого 

сотрудника. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного профессионального образования 

«Пациентоориентированность: от теории к практике»  представляет собой комплекс 

документов, разработанный и утвержденный в ГАУ ТО «МИАЦ», который 

представлен в виде учебного плана, учебно-тематического плана, рабочей программы 

учебных дисциплин (тем) с учетом совершенствования и получения новой 

компетенции необходимой для выполнения профессиональной деятельности, 

повышения квалификации.  

     2.2. Нормативные документы, являющиеся основой для образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 приказ  Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. N ВК-1032/06 

"О направлении методических рекомендаций",  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.08.2010 N 18247),  

 «Кодекс этики российского врача» (Утвержден 4-ой Конференцией Ассоциации 

врачей России, ноябрь 1994г.). 

2.3. Цели реализации программы 

Формирование у слушателей устойчивой установки на 

пациентоориентированный подход, необходимый для профессиональной 
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деятельности, обучить инструментам осознанного поведения и реализации этого 

подхода в общении с пациентами. 

Целью программы является формирование пациентоориентированного 

мировоззрения. Выработать базовые компетенции в области налаживания 

эффективного взаимодействия с пациентами. 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть минимумом 

знаний о реализации пациентоориентированного подхода на индивидуальном уровне: 

проявление эмпатии и эмоционального интеллекта в общении с пациентами.  

Задачами данной дисциплины являются:  

- Формирование и развитие клиентоориентированного мировоззрения 

медицинского сотрудника, направленного на повышение престижа медицинской 

профессии и повышения удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи; 

- Обучение исполнителей медицинского процесса инструментам по 

созданию корпоративной идентичности;  

- Освоение инструментов развития внутренней клиентоориентированности 

на уровне компетенций персонала. 

2.4. Требования к слушателям 

Лица, имеющие  (получающие) среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2.5. Категория слушателей 

Категория слушателей: сотрудники медицинских организаций, участвующие во 

взаимодействии с пациентами, в том числе руководители рабочих групп по развитию 

клиентоориентированности в медицинской организации и члены этих рабочих групп. 

2.6. Документ, выдаваемый по окончании обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о повышении квалификации: удостоверение установленного образца. 



6 

 

Документ о прохождении краткосрочного курса повышения квалификации 

выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается ГАУ ТО 

«МИАЦ». 

2.7. Характеристика компетенций в рамках профессиональной 

деятельности  

Общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие конкретный уровень 

трудовых навыков, специальных знаний: 

 основы клиентоориентированного сервиса; 

 основные инструменты корпоративной культуры в медицинской организации; 

 методы формирования сервисной культуры; 

 навыки применения инструментов клиентоориентированного сервиса в 

медицинском процессе; 

 навыками распознавания ожиданий пациента, принимая во внимание его 

ценности, цели и проблемы; 

 навыки эмпатии, 

 навыки организации эффективного общения с пациентами, способствующие 

установлению доверия во взаимоотношениях; 

 навыками организации медицинского процесса, способствующих развитию 

клиентоориентированной среды, как внутренней, так и внешней. 

Профессиональные компетенции, обеспечивающие способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач: 

 умение выбрать тактику взаимоотношений с пациентом, максимально 

адаптированную к клиентоориентированной политике медицинской 

организации; 

 навыки применения инструментов клиентоориентированного сервиса в 

медицинском процессе. 
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2.8.  Планируемые результаты обучения 

     В результате освоения программы слушатель получит:  

 знания об основах пациентоориентированного сервиса; 

 умение выбрать тактику взаимоотношений с пациентом, максимально 

адаптированную к клиентоориентированной политике медицинской 

организации и особенностям ситуации с пациентами;  

 умения использовать техники общения с пациентом; 

 навыки оперирования инструментами клиентоориентированного сервиса в 

медицинском процессе. 

2.9. Требования к организации программы обучения 

Реализация дополнительной образовательной программы проводится на 

основании плана-графика проведения обучения. 

Продолжительность обучения составляет 16 часов. Обучение слушателя 

осуществляется в очно-заочном формате с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Система дистанционного обучения ГАУ ТО 

«МИАЦ» (далее по тексту – «СДО МИАЦ») обеспечивает удаленный персональный 

доступ к оборудованию, программным средам, информационному образовательному 

контенту и взаимодействие между участниками образовательного процесса. Местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

образовательной организации независимо от места нахождения слушателя курса. 

 Зачисление слушателей программы ДПО с использованием ДОТ 

осуществляется на основании заявки медицинской организации по установленной 

форме. При зачислении на обучение с применением ДОТ слушатель получает 

персональный доступ к информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

СДО МИАЦ, в зависимости от используемой модели обучения определяется схема 

доступа слушателей к образовательным ресурсам ГАУ ТО «МИАЦ». 

Текущая и промежуточная аттестация слушателей проводится дистанционно с 

помощью тестирования. Компьютерное тестирование проводится инструментами, 

встроенными в СДО МИАЦ. Процесс тестирования автоматизирован, обеспечена 
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автоматизированная обработка результатов тестирования, документирование 

результатов тестирования, хранение результатов тестирования и персональных 

данных слушателей в СДО МИАЦ. Итоговая аттестация, проводимая с 

использованием ДОТ, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме 

компьютерного тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием учебного 

портала или электронной почты). Слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают соответствующие документы о повышении квалификации. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1. Учебный план  

    По программе повышения квалификации «Пациентоориентированность: от теории к 

практике» при очно-заочной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов  Форма 

контроля всего дистанционн

ая форма 

обучения 

в том числе: 

Лекции  Самостоя-

тельная 

работа с 

УМК 

 

 

1. 1

. 
Основы пациентоориетированности 4 4 0,5 3,5 Промежуточно

е тестирование 

2. 2

. 
Вклад сотрудника в 

пациентоориентированность 

медицинской организации 

3 3  3 Промежуточно

е тестирование 

3.  Эффективная коммуникация с 

пациентом 

6 6  6 Промежуточно

е тестирование 

4.  Частные случаи реализации 

пациентоориентированности в 

медицинской организации 

2 2 0,5 1,5  

5.  Итоговая аттестация 1 1  1 Зачет 

Итого: 16 16 1 15  

 

     3.2. Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Наименование подтемы Количество часов  Форма 

контроля Всего Дистанцион в том числе: 
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ная форма 

обучения 

Лекции  Самостоя-

тельная 

работа с УМК 

1.  Основы пациентоориетированности 4 4 0,5 3,5 Промежуточно

е тестирование  

1. Пациентоориентированность и 

пациентоцентричность 

0,5 0,5  0,5  

1.2.  Уровни пациентоориентированности 1 1 0,5 0,5  

1.3.  Типология «клиентов»: внутренние и 

внешние 

1 1  1  

1.4.  Портрет пациента 0,5 0,5  0,5  

1.5.  Индекс NPS 1 1  1  

2.  Вклад сотрудника в 

пациентоориентированность 

медицинской организации 

3 3  3 Промежуточно

е тестирование 

2.1. Эмоциональный труд 1 1  1  

2.2. Компоненты общения с пациентом 1 1  1  

2.3. Эмпатия и эмоциональный интеллект в 

общении с пациентом 

1 1  1  

3.  Эффективная коммуникация с 

пациентом 

6 6  6  

3.1. Развитие эмпатии 1 1  1  

3.2. Развитие эмоционального интеллекта 1 1  1  

3.3. Техники общения и преодоления сложных 

ситуаций в коммуникации с пациентами 

2 2  2  

3.4. Практические задания: тренажер диалогов 

с пациентами 

2 2  2  

4. Частные случаи реализации 

пациентоориентированности в 

медицинской организации 

2 2 0,5 1,5  

4.1. 7 шагов на пути формирования 

пациентоориентированности (для 

руководителей раб.групп и менеджеров) 

1 1 0,5 0,5  

4.2. Реализация пациентоориентированного 

подхода в нестандартных ситуациях 

взаимодействия с пациентом 

1 1  1  

Итоговая аттестация 1 1  1  

Итого: 16 16 1 15  

     3.3. Примерный календарный учебный график 

    Календарный учебный график формируется в соответствии с предварительным планом 

набора слушателей на год, уточняется для каждой учебной группы в индивидуальном 

порядке по мере набора и утверждается приказом директора ГАУ ТО «МИАЦ». 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Содержание темы «Основы пациентоориетированности» 

Наименование подтемы Краткое содержание подтемы 
Количество 

часов 
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4.1.1. Пациентоориентированность и 

пациентоцентричность 

Понятие «пациентоориентированность» 

Понятие «пациентоцентричность» 

Сходства и различия 

0,5 

4.1.2. Уровни 

пациентоориентированности 

Уровни пациентоориентированности: 

стратегический, организационный, 

индивидуальный 

1 

4.1.3. Типология «клиентов»: 

внутренние и внешние 

Типология в  клиентоориентированности, 

Особенности взаимодействия с внутренними 

клиентами, 

Особенности взаимодействия с внешними 

клиентами (пациентами), 

1 

4.1.4. Портрет пациента Категории пациентов 

Ключевые особенности пациентов 

0,5 

4.1.5. Индекс NPS Параметры расчета индекса NPS  и его 

интерпретация и использование в работе 

1 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение пациентоориентированности и пациентоцентричности. 

2. Какие параметры позволяют говорить о высоком уровне 

пациентоориентированности медицинской организации? 

3.  Для чего медицинским работникам рекомендовано отвечать на вопросы о том, 

какие потребности есть у пациентов и как их удовлетворить? 

4. Как рассчитывается индекс NPS и для чего используется? 

5. Какие категории клиентов выделяют на основе  индекса NPS? 

4.2. Содержание темы «Вклад сотрудника в пациентоориентированность 

медицинской организации» 

Наименование подтемы Краткое содержание подтемы 
Количество 

часов 

4.2.1. Эмоциональный труд Категория «эмоциональный труд» 

Особенности трудовых функций, в которых 

задействована эмоциональная сфера 

Ресурсы, позволяющие реализовать функции 

1 

4.2.2. Компоненты общения с 

пациентом 

Вербальное и невербальное общение 

Особенности смысловой нагрузки компонентов 

общения 

1 

4.2.3. Эмпатия и эмоциональный 

интеллект в общении с 

пациентом 

Понятия «эмпатия», «эмоциональный интеллект» 

Использование эмпатии в общении с пациентом и 

коллегами 

1 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое эмоциональный труд? Как он проявляется в работе сотрудников 

медицинских организаций? 

2. Что такое эмпатия? 
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3. Что такое эмоциональный интеллект? 

4. Какая смысловая нагрузка может быть передана с использованием 

вербальных,невербальных и паравербальных средств общения? 

4.3. Содержание темы «Эффективная коммуникация с пациентом» 

Наименование подтемы Краткое содержание подтемы 
Количество 

часов 

4.3.1. Развитие эмпатии 
Приемы и принципы развития эмпатии 

Техники развития эмпатии 

1 

4.3.2. Развитие эмоционального 

интеллекта 
Приемы и принципы развития эмоционального 

интеллекта 

1 

4.3.3. Техники общения и 

преодоления сложных 

ситуаций в 

коммуникации с 

пациентами 

Алгоритм решения проблемных ситуаций, 

Техника мягкого отказа, 

Техника работы с возражениями пациентов, 

Конфликтогенные фразы и способы разрешения 

конфликтов 

2 

4.3.4. Практические задания: 

тренажер диалогов с 

пациентами 

Отработка навыков бесконфликтного взаимодействия 

и решения сложных ситуаций с использованием 

тренажера диалогов 

2 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом можно развивать эмпатию? 

2. Для чего требуется развитие эмоционального интеллекта? 

3. Перечислите этапы алгоритма разрешения проблемной ситуации? 

4. Какие фразы могут выступить конфликтогенами в общении с пациентом?  

5. Что предполагает техника мягкого отказа? 

4.4. Содержание темы «Частные случаи реализации пациентоориентированности в 

медицинской организации» 

Наименование подтемы Краткое содержание подтемы 
Количество 

часов 

4.4.1. 7 шагов на пути 

формирования 

пациентоориентирова

нности (для 

руководителей 

рабочих групп и 

менеджеров) 

Этапы формирования и развития 

пациентоориентированности в МО 

1 

4.4.2. Реализация 

пациентоориентирова

Реализация пациентоориентированности в ситуациях 

тяжелых переживаний пациентов и близких 

1 
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нного подхода в 

нестандартных 

ситуациях 

взаимодействия с 

пациентом 

родственников 

Пациентоориентированность при дистанционном 

наблюдении пациентов без фактического присутствия 

в МО 

5.   ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-технические условия  

Для реализации программы слушателю необходим доступ к следующим 

материально-техническим ресурсам:  

 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения в сеть интернет и обеспечение доступа на портал 

непрерывного медицинского образования; 

 В состав программно-аппаратного комплекса включено программное обеспечение, 

необходимое для осуществления образовательного процесса: ПО общего 

назначения (операционная система Microsoft Windows 7/8.1/10, Linux, Mac OS X); 

 Интернет браузер Google Chrome, Яндекс.Браузер, Спутник, Firefox, Opera; 

 Средства обеспечения информационной безопасности;  

 Рекомендовано оборудование рабочего места аудиоколонками и (или) 

наушниками; 

Информационные ресурсы: учебная программа, учебно-тематический план, 

учебно-методический комплекс (лекционные занятия в формате слайдов презентации, 

материалы для самостоятельного изучения). 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы: 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой дополнительной 

образовательной программы осуществляется через систему дистанционного обучения 

посредством размещения электронной версии документов и учебно-методических 

материалов и (или) ссылок для их скачивания, доступных слушателю. Для слушателей 

организовано хранение файлов мультимедиа/ презентационного и текстографического 

учебного материала, разбитого на отдельные блоки по направлениям дисциплин.  
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Электронные 

информационные ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Платформа «МOODLЕ» - 

Электронный образовательный 

ресурс: http://miac-tmn.ru/ 

теоретические 

занятия, 

практические 

занятия 

СРС 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», персональные 

электронно-технические средства 

слушателя (компьютер и т.п.) 
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10. Психология управления персоналом: теория и практика, Евтихов О.В.,- СПб.: 

Речь, 2010 

11. Руководство по CRM., Путь к совершенствованию менеджмента клиентов. Пейн 

Э. - Минск: Гревцов Паблишер, 2007. - 384 с. 

12. Сьюэлл К., Клиенты на всю жизнь / К. Сьюэлл, П. Браун. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

13. Тайм-менеджмент: планирование и контроль времени. Берд П., - М.: Фаир-Пр., 

2003. -288 с. 

14. Управление отношениями с клиентами. Пепперс Д, Роджерс М. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2006. - 336 с. 

15. Управленческая психология, Рамендик Д.М., - М.: ФОРУМ, 2010 

16. Успешная организация вашего времени, Коддлер И.- М.: Олма-Пр. Инвест, 
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17. Юсупова Е. Ю., Шарашкина О. В. , Немков А. Г.,  Клиентоориентированность в 

здравоохранении. Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2019. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Форма итоговой аттестации - зачет, проводимый в виде тестирования и/или 

решения практического кейса. 

Оценочные материалы включают в себя вопросы по всем дисциплинам (темам) 

учебного плана. Для образовательной программы отдельно формируется фонд 

оценочных средств, в разрезе тем по дисциплинам. Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированной компетенции слушателей. 

Итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

профессиональной компетентности слушателей с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной программы, установленных требований к 

содержанию программы обучения. 
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Критерием оценки учебной деятельности слушателей считаются результаты 

аттестации, проводимой в форме тестирования с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Аттестация считается пройденной успешно - «зачтено» при количестве 

правильных ответов в объеме не менее 50% от количества общего количества 

вопросов в тесте, а так же успешном решении заданий промежуточного контроля. Тест 

содержит не менее 10 вопросов. Один правильный ответ на вопрос соответствует 1 

баллу, что составляет 10 %.  

 

 

 

 


