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Конференция EACH, сентябрь 2020 г. 

▪ «прояснение врачом контекста обращения пациентом за помощью снижало в 1,8 раз 

необходимость медицинского вмешательства, экономия ~ 2,3 млн. евро»

▪ «200 000 медицинских консультаций в профессиональной биографии врача»

* из доклада Т.В. Семеновой, 30.03.2021 г., Медицинское образование-2021

Станция оценивания 

коммуникативных 

навыков 

48 специальностей

~ 36 000 специалистов 

уровень подготовки 

ординатура и ПП



С ЧЕГО НАЧАТЬ?

с запроса! 
1. Врачи и медицинские специалисты

2. Медицинские преподаватели

3. Обучающиеся

• студенты

• ординаторы 

• курсанты по профессиональной переподготовке    



ЗАПРОС: 
врачи и медицинские специалисты

• конфликты и жалобы: 
как их предотвратить? 

• время: как его экономить? 

• приверженность пациента: 
как ее повысить?

• собственное выгорание: 
как от него защититься?

* журн. Медицинское образование и профессиональное развитие, № 3, 2020 

Чему учит курс "общение с пациентами"? 

Диалог экспертов о задачах и содержании обучения врачей навыкам общения

Сонькина Анна Александровна, Дьяченко Елена Васильевна

http://www.medobr.ru/ru/authors/3862.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f
http://www.medobr.ru/ru/authors/8098.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f


ЗАПРОС: 
медицинские преподаватели

* РОСОМЕД-2020, 14-16.10.2020 

Дискуссионная секция «Коммуникативные навыки: проблемы обучения и оценивания в симулированных условиях»

15%

40%

39%

6%

Чему обучать?

Как обучать?

Где пройти профессиональную подготовку в 
области преподавания навыков общения?
Другие вопросы

17%

12%

14%

14%

22%

19%

2%

Как организовать оценку навыков общения в симулированных условиях (экзамен, 
ОСКЕ, аккредитация)?
Какие есть формы и оценочные средства для оценки навыков общения?

Где пройти подготовку в качестве разработчика клинических кейсов по навыкам 
общения?
Стандартизированные пациенты: кто это, как и где их подготовить?

Кто может выступить экспертом в оценке коммуникативных навыков?

ОЦЕНИВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ



ЗАПРОС: обучающиеся

• специалитет: 

- как обрести уверенность в общении с 
пациентом? 

• ординатура:

- как структурировать расспрос, 
разъяснение?

- как эффективно (полно и в ограниченное 
время) выявить клинически значимую 
информацию? 

- как достичь доверие и приверженность 
пациента? 

* журн. Медицинское образование и профессиональное развитие, № 3, 2020 

Чему учит курс "общение с пациентами"? 

Диалог экспертов о задачах и содержании обучения врачей навыкам общения

Сонькина Анна Александровна, Дьяченко Елена Васильевна

http://www.medobr.ru/ru/authors/3862.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f
http://www.medobr.ru/ru/authors/8098.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f


НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C 

ПАЦИЕНТОМ: 

1. Что это такое? 

2. Как этому эффективно 

обучать? 

3. Как это оценивать?



• Kurtz, S. M., & Silverman, J. D., 1996).
• The Calgary–Cambridge Referenced 

Observation Guides: An aid to defining the 
curriculum and organizing the teaching in 
communication training programs.

• Medical Education, 30(2), 83-89.



НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C ПАЦИЕНТОМ: 

Что это такое? НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ –

это не про этику, 

деонтологию, 

психологию, сервисные 

услуги, культуру 

поведения и прочее 

важное…



Эффективные и неэффективные действия врача 

в решении профессиональных задач в ходе медицинской консультации:
▪ сбор жалоб и анамнеза

▪ разъяснение медицинской информации

Критерии эффективности коммуникативных действий врача:
▪ полнота сбора жалоб, повышение точности предварительного диагноза и дальнейшей 

маршрутизации                  ограниченное время консультации 

▪ большее понимание и запоминание пациентом информации, его приверженность 

назначениям                  экономическая эффективность помощи 

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ –
ЭТО РАЗДЕЛ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ!

Что подразумевают под навыками профессионального общения врача
с пациентом при оказании медицинской помощи?



Какая доказательная база? 
Клинические рекомендации, алгоритмы, модели медицинской 
консультации?

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

▪ убедительная доказательная база

эффективности коммуникативного

действия (навыка) для решения

конкретной профессиональной

задачи врача: например, сбор

жалоб и анамнеза и/или

разъяснение информации

пациенту

▪ доступность коммуникативного

действия непосредственному

наблюдению

▪ однозначность понимания и

различения действия (навыка) в

поведении

(в терминологии Калгари-

Кембриджской модели

медицинской консультации)



Есть проблема? 

* Лига защитников пациентов, 2016 

www.ligap.ru

evidence
доказательная база

90%

8% 2%

структура жалоб пациентов *

неумение/нежелание врача разъяснять информацию 

медицинские ошибки

другое

Barry et al, 2000 4 из 35 пациентов озвучили все, 
с чем пришли на консультацию.

Robinson, 2001   Главная проблема 
обнаруживается в конце.

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



СОДЕРЖАНИЕ

Информация, 
которую надо 

получить

Информация, 
которую надо 

дать

ПРОЦЕСС

Способы 
получения и 

подачи 
информации

ВОСПРИЯТИЕ

Клиническое 
мышление и 

эмоции врача

общение с пациентом: группы навыков



• Повышение удовлетворенности врача и пациента + 

уменьшение конфликтов

• Большие понимание и запоминание пациентами 

информации и приверженность лечению 

• Улучшение клинически значимых исходов

ЧТО ДАЮТ  

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ?



▪ Навыки общения – это действия врача для решения 

профессиональных задач в ходе медицинской консультации 

▪ Навыки общения – это действия, которые дают возможность врачу 

эффективно достигнуть результата 
например, полнота сбора жалоб в ограниченное время консультации и приверженность 

пациента назначениям 

▪ Навыки общения врача – это набор объективно наблюдаемых 

и однозначно трактуемых действий в общении с пациентом

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C ПАЦИЕНТОМ: 

Что это такое? 

ИТОГ



НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C 

ПАЦИЕНТОМ: 

1. Что это такое? 

2. Как этому эффективно 

обучать? 

3. Как это оценивать?



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…

Нормативная база



ЧТО ВХОДИТ В ОБЛАСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ И 
ПРЕПОДАВАНИЯ?

• Чему следует учить медицинских работников
по части навыков общения?

• Какова цель обучения: знания, установки или
навыки?

• Как учить, чтобы улучшались результаты 
клинической практики для пациентов, семей и 
самих врачей? 

• Как поддерживать приобретенные навыки?

• Как планировать учебные программы на
разных уровнях обучения?



КОНЦЕПЦИЯ
Научно-методические основы 

проектирования
Образовательный модуль «Навыки общения врача»





ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНА СИМУЛЯЦИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ?



ПОЧЕМУ ЭФФЕКТИВНА СИМУЛЯЦИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ОБЩЕНИЯ?

ЧТО ДЕЛАЕТ ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ 

ОБЩЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ? 

данные исследований

1) Активация исходных знаний / 

оценка потребности (запрос)

2) Практика и многократная

тренировка в безопасных условиях как 

для пациента, так и обучающегося

3) Теория и когнитивное знание

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИМУЛЯЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

1) Разговор о навыках

2) Наблюдение за навыками ведения 

медицинской консультации: 

прямое (симулированный пациент) или 

опосредованное (видео)

3) Обратная связь (от симулированного 

пациента, от группы)

4) Тренировка



▪ Навыки общения – это практические (клинические) навыки врача 

и их освоение важно внедрять на клинических дисциплинах и 

производственных практиках

▪ Сквозной междисциплинарный образовательный модуль

▪ Обучение навыкам общения преподавателями / тренерами, 

прошедшими тематическое дополнительное профессиональное 

обучение
курс ПК для ППС«Как и чему обучать при освоении навыков общения» 

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C ПАЦИЕНТОМ: 

Как эффективно обучать? 

ИТОГ



НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ C 

ПАЦИЕНТОМ: 

1. Что это такое? 

2. Как этому эффективно 

обучать? 

3. Как это оценивать?



* журн. Медицинское образование и профессиональное развитие,  №2,  2020 

Оценка навыков общения с пациентом в симулированных условиях при аккредитации медицинских специалистов: 

организационное и научно-методическое обеспечение, проблемы, направления решений

Дьяченко Елена Васильевна, Сизова Жанна Михайловна

1. Доступны ли медицинские навыки общения объективной оценке?

2. Что можно оценивать, если речь идет о навыках общения с 
пациентом?

3. Что важно сделать, чтобы оценить навыки общения в симулированных 
условиях?

4. Какими могут быть форматы, подходы, методики в оценивании 
навыков общения в симулированных условиях?  

ЧТО ВХОДИТ В ОБЛАСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ? 

http://www.medobr.ru/ru/authors/8098.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f
http://www.medobr.ru/ru/authors/3.html?SSr=2801343e3514ffffffff27c__07e40a0d0e1c37-65f


Образовательные программы для 

медицинских преподавателей

▪ Профессиональное медицинское общение: практико-ориентированный курс обучения 

коммуникативным навыкам с участием симулированных пациентов, 36 ч.

▪ Коммуникативные навыки врача: формирование и оценка в медицинском вузе, 36 ч.

▪ Стандартизированный пациент в оценке навыков клинического общения, 18 ч.

Площадки обучения – партнеры

lab.comskills@gmail.com
Надежда Самойленко

(куратор программ)

mailto:lab.comskills@gmail.com

