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 ОПК-2  готовность к коммуникации … для 
решения задач профессиональной деятельности  
ФГОС 3++   УК-4. Способен применять 
современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
 
ПК-5  готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента …в целях распознавания состояния 
…заболевания  
 

ПК-16  готовность к просветительской 
деятельности …ЗОЖ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  

ФГОС ВО  по 31.05.01  Лечебное дело 
приказ №19 от 09.02.2016 г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ  

«Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»  
приказ №293н от 21.03.2017 г.  

А/02.7 Сбор жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания 
пациента… 
 
А/04.7 …Разъяснять элементы 
и правила здорового образа 
жизни… 

 

ОСНОВАНИЕ 



Ест ь проблема?  

* Лига защитников пациентов, 2016  

www.ligap.ru 

evidence 
доказательная база 

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]

% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

[ЗНАЧЕ
НИЕ]% 

структура жалоб пациентов * 

неумение/нежелание врача разъяснять информацию  

медицинские ошибки 

другое 

 
Koch-Weser et al 2009 (USA, rheumatology):  
врачи не объясняли 79% медицинских 
терминов.  
Пациенты лишь в 17% случаях показывали 
непонимание. 
  
Braddock et al. 1997 (USA, первичное звено, 
аудиозаписи): только в 2% случаев доктор 
проверял понимание пациентом информации 
 

ВЫЗОВЫ 



424 делегата из 76 регионов России  
 

Представители Государственной Думы и Совета Федерации РФ,  Министерства 
здравоохранения РФ, Росздравнадзора, ФОМС,  

Администрации Президента РФ, Общественной палаты РФ…  

ВЫЗОВЫ 

Резолюция  
Конгресса пациентов:  
фрагмент ы: 
*…разработка и внедрение учебных 
курсов по коммуникации с 
пациентами в основные и 
дополнительные профессиональные 
программы 
 
*…оценка навыков по 
коммуникации…в аккредитации 
специалистов отрасли 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ  
работы станции коммуникации 
 
 
 

 

 2017 – Проект станции ОСКЭ  
 рабочая группа Уральского ГМУ  
    (науч. рук., д.м.н., проф. Н.С. Давыдова) 
 станция ОСКЭ  «Сбор жалоб и анамнеза» 
 сценарий «Онконастороженность» 
     
 2017 – ПИЛОТ – «Лечебное дело»  
      Первый МГМУ, Уральский ГМУ       
      Охват – 136 человек 

2017 ПИЛОТ 



 2018 – Мастер-класс  
Международная ассоциация коммуникации  
в здравоохранении 
 
 2018 – ПИЛОТ станции коммуникации  

в ПАС «Лечебное дело» 
 

 2018 –  
      

 
 

Основание 
письмо Минздрава России от 28.03.2018г №16-5-15/69 

17 семинаров по подготовке  
стандартизованные пациенты  (54 вуза/112 чел.) 
 
Методический центр аккредитации специалистов 
Первый МГМУ (Сеченовский университет) 
Уральский ГМУ 
  
  

2018 ПИЛОТ 



Основание 
письмо Минздрава РФ  
16-5-15/69  
от 28.03.2018 г. 

ИНФОГРАФИКА 
пилота  

Первичная аккредитация специалистов  
ПИЛОТ станции коммуникации в 2017 г. 2018 г. 
II этап: практические навыки 



 «Подгоняют» расспрос о жалобах под диагноз; 
диагноз первичен, жалобы пациента - вторичны   
 

 1 из 9 выпускников в расспросе пациента вышел на 
ключевой симптом - онконастороженность при 
анемическом синдроме  
 

 Ни один выпускник не показал адекватную 
симптоматике дальнейшую «маршрутизацию» 
пациента 
 

 отсутствует системный подход к симптомокомплексу  
в расспросе пациента 
 

 уверенная демонстрация этиологии и патогенеза при 
неуверенном / неудовлетворительном следовании 
клиническим рекомендациям 

ОШИБКИ  
аккредитуемых  

  
 

РАЗРАБОТКА  
обеспечения станции 

 
 Валидный и надежный  

фонд оценочных средств  
(сценарии и оценочные чек-листы) 
 

 Отбор и обучение  
стандартизованных пациентов  
(методики и программы обучения) 
 

 Обучение  
членов аккредитационной комиссии  
 

 

ВЫВОДЫ 
пилота  

Станция может быть включена в аккредитацию специалистов  



первичная аккредитация  
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПИЛОТ 
Станция  оценки  
практических навыков 
в симулированных условиях 
 
Сбор жалоб и анамнеза  
на первичном  
амбулат орном приеме 
 

Лечебное дело 
Педиат рия 
Ст омат ология 
 не менее 10% выпускников 

Основание 
письмо Минздрава России 16-4-15/13  
от 12.02.2019 г. 

2019 

Специальность Организации 
(кол-во) 

Выпускники 
(кол-во) 10% 

Лечебное дело 74 19 628 1 963 
Педиатрия 51 5 864 586 
Стоматология 60 7 065 707 

ПАС   ∑  n=3256  



первичная СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ аккредитация 2019 

ПП ∑  n=2504  

ПСА ∑  n=3891  
профессиональная переподготовка 



Станции по 
коммуникации: 
 
1. Сбор жалоб и 
анамнеза 
2. Консультирование 
3. «Трудный» пациент 
4. Сообщение плохих 
новостей 
 
 

2019 первичная СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
аккредитация 



1. Терапия 
2. Педиатрия 
3. Неврология 
4. Кардиология 

5. Онкология 
6. Общая 

врачебная 
практика 

Основание 
приказ Минздрава России №898н от 21.12.2018 г. 

2019 первичная СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
аккредитация 



2. Научно-методическое и организационное 
обеспечение оценивания 
навыков общения с пациентами. 

15-16 февраля 2019 г. 





РАЗРАБОТКА  
обеспечения станции 

 
 Валидный и надежный  

фонд оценочных средств  
(сценарии и оценочные чек-листы) 
 

 Отбор и обучение  
стандартизованных пациентов  
(методики и программы обучения) 
 

 Обучение  
членов аккредитационной комиссии  
 

 

ВЫВОДЫ 
пилота  

Станция может быть включена в аккредитацию специалистов  



 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

сценарии, оценочные чек-листы 
 

Предмет оценки 

Концептуальная 
модель 

Инструмент 
измерения 

•ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ:  
трудовые действия 

•ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  
(Калгари-Кембриджское руководство) 

•КАЧЕСТВО ИЗМЕРИТЕЛЯ 
•экспертная и статистическая валидность 
•надежность 
•дескрипторы, их весовые коэффициенты   
•экспертиза профессионального сообщества 



• Предметное поле содержания оценки определено трудовыми 
действиями профессиональных стандартов 

• Статья 69 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ; ФЗ от 29 декабря 2015 г. №389  
 

Определение 
 предмета оценки  

 

�Доказательная база научных исследований как основа 
достоверности содержания руководства 

• Обсуждение профессиональным сообществом 

Выбор клинических 
руководства/протокола/модели
/рекомендаций  
медицинской коммуникации 

• Методические рекомендации по созданию сценариев по навыкам 
общения  

• www.fmza.ru (методические материалы) 

Разработка клинических 
кейсов (сценариев) с 
участием симулированных 
пациентов 

1. 

2. 

3. 

Технология проектирования и реализации 
станции оценки навыков общения с пациентом 

http://www.fmza.ru/


• Рекомендации по подбору СП 
• Программа обучения www.fmza.ru, удостоверение 

для допуска к работе на станции 
• Реестр сертифицированных СП 
• Рекомендации по регламенту работы СП 

Подбор и обучение 
стандартизированных 
пациентов  

� Эксперты: профессиональное сообщество, 
практикующие медицинские специалисты 

� Статистическая оценка конкордации (согласованности) 
мнений экспертов по содержанию клинического кейса и 
дескрипторам чек-листа для определения их весовых 
коэффициентов.  

� Корректировка содержания клинического кейса, чек-
листа, поведения СП 

   Апробация:  
 - клинических кейсов 
(сценариев) 

 - оценочных листов (чеки) 
 - калибровка поведения СП 

5. 

6. 

Технология проектирования и реализации 
станции оценки навыков общения с пациентом 

http://www.fmza.ru/


Технология проектирования и реализации 
станции оценки навыков общения с пациентом 

• Публичное обсуждение Паспорта станции  
профессиональным медицинским сообществом 

• Рецензии на Паспорт станции  
• Представление Паспорта станции в ФМЦА.  

Подготовка 
паспорта станции  

�Реализация станции по требованиям Паспорта  
в процедуре аккредитации медицинских 
специалистов 

Реализация 
станции  

• Сведение результатов работы станции в единую базу ФМЦА 
• Статистический анализ результатов, формулирование выводов  

Сведение результатов 
в единую базу ФМЦА  

6. 

7. 

8. 



Пациент-ориентированная модель 
медицинской консультации   

Калгари-Кембриджское руководство 
 
 

Структурирование 
консультации 

Выстраивание 
 отношений 

Начало консультации 

Сбор информации 

Осмотр 

Разъяснение  
и планирование 

Завершение 

Содержание 
оценки 



Научно-методическая основа  
создания фонда оценочных средств  



Научно-методические основы  
оценивания 



Коммуникативная станция нуждается в 
СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ ПАЦИЕНТЕ (СП*) 

*СП – специально подготовленный 
сотрудник, обеспечивающий роль пациента 
во время симуляции 
(симулированный (стандартизированный) пациент) 



Симулированный пациент – это… 
«СП - человек, тщательно подготовленный 
симулировать реального пациента 
настолько точно, что симуляцию не может 
заметить даже опытный клиницист".  

 
Барроус (Barrows), 1993 

ТЕЗАРИУС 
симуляционного 

обучения  
№4, 2016 

«СП – сотрудник  
симуляционного центра  

 
РОССОМЕД-2016 



МЕРОПРИЯТИЕ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 
1. Списки обучающихся от 
образовательных организаций 
для обучения на курсе для СП 

До 19 марта 1. Списки в ФМЦА 
2. Квота на обучение СП 

2. Дистант для СП, график 
С 28 марта 

по 12 
апреля 

Дистант  
https://universarium.org/course/ 
standartizirovannyy-pacient….. 

3. Очное обучение СП на 
учебных площадках:  
 - Первый МГМУ 
 - Уральский ГМУ  

С 12 апреля 
по 28 июня 

План 
100 СП – Москва, 50 СП – Екатеринбург 
Факт 
359 чел. по заявке, 203 чел. – квота ФМЦА  
Сертифицирование СП для допуска к работе  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План и сроки реализации обучения СП в 2019 г. 
вебинар ФМЦА от 12.03.2019 г. fmza.ru 

Организация станции 
коммуникации 



МЕРОПРИЯТИЕ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 
1. Вебинар для членов 
Аккредитационных комиссий 
     новостная строка ФМЦА 

апрель Информирование и инструктаж 
членов АК  

2. Горячая линия: 
 вопрос-ответ 

апрель 
май 

июнь 
июль 

Электронный ящик 
communicationskills@mail.ru 

3. Рекомендации по актуальным 
вопросам 
   
 

период 
аккредитации 

2019 
 

Письма ФМЦА: 
   - регламент работы СП 
   - … 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятия по обеспечению реализации станции 
коммуникации в 2019 г. 

Организация станции 
коммуникации 



3. Опыт Уральского ГМУ в организации  
станции   коммуникации 
в процедурах государственной итоговой 
аттестации  
и аккредитации специалистов 

15-16 февраля 2019 г. 



ГИА-2015 г. 

ГИА-2016 г. 

ОПЫТ  
Уральского ГМУ  

ОSKE-ОЦЕНКА НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ: 
симуляция амбулаторного приема участкового врача-терапевта 

Методика  
«стандартизированный пациент» 

ПАС-2017 г. 

ПАС-2018 г. 



Обеспечение реализации  
станции коммуникации в Уральском ГМУ  

в аккредитации специалистов в 2019 г.  
 1. Организационное-методическое обеспечение 

№ МЕРОПРИЯТИЕ Результат Срок Ответст
венные 

1. Рабочее совещание с заведующими 
кафедрами, реализующими подготовку 
ординаторов 

1. Распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению 
реализации станции оценки коммуникативных навыков в ПСА-
2019 

2. Решение о разработке клинических кейсов со сценариями для СП 
и их представление в ФМЦА 

2.  Обсуждение на Ученых Советах факультетах 
плана мероприятий по реализации пилотной 
станции в ПАС-2019 г. 
- Лечебно-профилактический факультет 
- Педиатрический факультет 
- Стоматологический факультет 

Распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению 
реализации пилотной станции оценки коммуникативных навыков в 
ПАС-2019 

 
 

 
 
 
 

3.  Обучение ППС клинических кафедр по ДОП 
повышения квалификации. 

Разработаны и утверждены 4 дополнительные образовательные 
программы по коммуникативным навыкам 
Ученый Совет ФПК и ПП 

 

ОПЫТ  
Уральского ГМУ  



2. Учебно-методическое обеспечение 
№ МЕРОПРИЯТИЕ Результат Срок Ответст

венные 
1. Дополнительная образовательная 

программа по подготовке 
стандартизированных пациентов 
для аккредитации специалистов 

1. Межвузовская образовательная программа  
(Сеченовский Университет и Уральский ГМУ)  
Утверждена ФМЦА от 03.2018 г. 

2. ДОП «Стандартизированный пациент в оценке навыков 
клинического общения», 18 ч.  
Утверждена на Ученом Совете ФПК и ПП 

 
 

2.  Разработка виртуальной 
образовательной для 
дистанционного он-лайн обучения 
и экзаменации/сертификации СП  

Виртуальная образовательная площадка 
 

 

 
 

3.  Учебно-методические материалы  
для реализации ДОП (контент) 

«Навыки общения с пациентом: симуляционное обучение и 
оценка коммуникативных навыков в медицинском вузе» / 
под науч. ред. Н.С. Давыдовой, Е.В. Дьяченко. Екатеринбург: 
УГМУ, Москва: ПМГМУ им. И.М.Сеченова. 80 с. 

ОПЫТ  
Уральского ГМУ  

Обеспечение реализации  
станции коммуникации в Уральском ГМУ  

в аккредитации специалистов в 2019 г.  
 



3. Материально-техническое и информационно-
коммуникационное обеспечение 

№ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение по Паспорту станции Требуются  
1. Материально-техническое 

оборудование станции оценки 
коммуникации в соответствии с 
требованиями Паспорта станции  
 
 
 
 
 
 
 

 1. Стеклянные шкафы для 
медикаментов 

2. Тонометр для измерения 
кровяного давления 

3. Стол пеленальный 
4. Весы 
5. Ростомер 
6. ….. (Паспорта для 

специализированной 
аккредитации) 

7. Расходные материалы  

2.  Информационно-коммуникационное 
обеспечение станции в соответствии с 
Положением об аккредитации и 
требованиями ОСКЕ 

          
               Обеспечено 
 

 
Не требуется 
 

https://fmza.ru 

ОПЫТ  
Уральского ГМУ  

Обеспечение реализации  
станции коммуникации в Уральском ГМУ  

 
 



4. Кадровое обеспечение 
№ МЕРОПРИЯТИЕ Результат  Срок 

1. Привлечение к работе на учебной 
площадке АСЦ УГМУ 
сертифицированных ФМЦА 
стандартизированных пациентов 

Гражданско-правовой договор со стандартизированными 
пациентами  

2.  Привлечение к работе на учебной 
площадке АСЦ УГМУ 
сертифицированных тренеров 
навыков общения с пациентом 
(сертификаты Международной 
ассоциации по коммуникациям в 
области здоровья / Сеченовский 
университет) 

Договор об условиях оплаты труда сертифицированных 
тренеров 

 
 

 

 
 
 
 

3. Привлечение ППС профильных 
клинических кафедр  

Работа на учебной площадке по распоряжению заведующего 
кафедрой  

 

ОПЫТ  
Уральского ГМУ  

Обеспечение реализации  
станции коммуникации в Уральском ГМУ  

 
 



1. Разработ ка единых национальных 
научно-методических основ оценивания и обучения клиническому общению. 
2. Внедрение  
оценки навыков общения в аккредитацию специалистов отрасли. 
3. Проект ирование  
сквозного междисциплинарного образовательного модуля по навыкам общения  
 
 

  

В заключении…. 
 Evidence, 2015:  

«~200 000 медицинских консультаций  
в профессиональной биографии врача» 

Актуально…. 
 



 
О важном …только научные факты*…. 
 

НАВЫКИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ  
ИНСТРУМЕНТ: 

• финансовой экономии затрат на медицинскую помощь 
# цена нонкомплаенса 1 млрд € по Евросоюзу, 2011 г.  

• профессионального самосохранения и долголетия врача 

• профилактики выгорания в профессии 
# индикаторы психоэмоционального благополучия стабильны,  
эффекты факторного анализа, 2-летний лонгитюд, 2009 г.  

 
* Skills for Communicating with patients («Навыки для общения с пациентами»),  
J. Silverman, J. Draper & S. Kurz, Oxford University Press, 3 ed. 2013.  



15-16 февраля 2019 г. 

Благодарим за внимание! 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург  
Центр профессионального общения и коммуникативных технологий 
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