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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Методический центр аккредитации специалистов 

 

Программа семинара  

«СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПАЦИЕНТ» 

(Пилотный проект  2018) 

Организаторы: Учебная виртуальная клиника «Ментор Медикус» ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), кафедра 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России.  

 

Цель: освоение новой компетенции «Симулированный пациент навыков общения». 

 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Группа обучающихся: 10 человек. 

 

Количество часов: 8 (один день).  

 

Время проведения (очная часть): с 9.30 до 18.30. Регистрация с 9.00  

 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 49 (здание медицинской 

библиотеки, отдельный вход слева).  

 

Участники семинара пройдут тренинг в малых группах, позволяющий освоить 

компетенцию стандартизированного пациента для проведения экзамена, ознакомятся с 

требованиями типового паспорта экзаменационной станции ОСКЭ  «Сбор жалоб и анамнеза 

на первичном амбулаторном  приѐме врача», получат кейс (сценарий) для работы этой 

станции.  

Основное требование для зачисления на данную программу – собственное желание освоения 

новой компетенции. Медицинский или педагогический стаж не обязателен. 

 

Программа обучения: 

Профессиональное общение в медицине. Основные принципы коммуникации  «врач-

пациент». 

Роль стандартизованного пациента на экзамене. 

Структура сценариев для стандартизованного пациента и принципы работы 

стандартизованного пациента на экзаменационной станции.  

Принципы реалистичной актерской игры и импровизации в рамках сценария.  

Демонстрация разных вариантов поведения врача и ответных действий стандартизованного 

пациента. 

Практическая отработка навыков общения в малых группах. 

  

Выдача свидетельств.  

Дистанционная часть семинара проводится в режиме консультирования, обмена 

информацией и контролирующих заданий на специально организованной площадке.  

 

Даты семинаров
1
: 

9, 12, 16, 19, 26, 30 апреля, 14, 17, 21, 24, 28, 31 мая, 4, 7, 14, 18, 21 июня 
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 Внимание! Даты могут быть изменены 
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Программа семинара  

«ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ С ПАЦИЕНТОМ» 

Организаторы: Учебная виртуальная клиника «Ментор Медикус» ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), кафедра 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Школа навыков профессионального медицинского общения 

«Сообщение» и ООО «Российское общество симуляционного обучения в медицине» 

(РОСОМЕД. 

Цель: освоение новой компетенции «Основы эффективного общения с пациентом». 

Форма проведения: очная. 

Количество часов: 16 (два дня). (При наборе группы из индивидуальных заказчиков или 

составленной под заказчика (в случае групповой заявки), возможно проведение в выходные и 

праздничные дни). 

Группа обучающихся: 6-10 человек 

Время проведения: с 9.30 до 18.30. Регистрация с 9.00  

Обучение проводится на внебюджетной основе.  

Стоимость обучения: 13 000 руб./чел. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 49 (здание медицинской 

библиотеки, отдельный вход слева).  

Программа обучения: 

Отработка конкретных приѐмов пациент-ориентированного общения во время оказания 

медицинской помощи, разработанных на основе эффективной методологии и опыта 

Международной ассоциации по общению в медицине. 

Выдача свидетельств 

 

Предварительные
2
 даты: 

13-14, 20-21, 27-28 апреля, 25-26 мая, 1-2, 8-9, 15-16 июня 
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 Внимание! Даты могут быть изменены 
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Программа семинара  

«СИМУЛИРОВАННЫЙ ПАЦИЕНТ В РАБОТЕ ТРЕНЕРА  

НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ« 

Организаторы: Учебная виртуальная клиника «Ментор Медикус» ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), кафедра 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Школа навыков профессионального медицинского общения 

«Сообщение» и ООО «Российское общество симуляционного обучения в медицине» 

(РОСОМЕД). 

Цель: освоение новой компетенции «Тренер навыков общения и симулированный пациент»  

Форма проведения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Количество часов: 16 (два дня). (При наборе группы из индивидуальных заказчиков или 

составленной под заказчика (в случае групповой заявки), возможно проведение обучения  в 

выходные и праздничные дни). 

Группа обучающихся: 6-10 человек. (Для более эффективной инсталляции проекта 

предлагается участие двух представителей от одной организации (региона)). 

ВНИМАНИЕ! Тренинг возможен только для участников, завершивших обучение на семинаре 

«Основы эффективного общения с пациентом». 

Основное требование для зачисления на данную программу – собственное желание освоения 

новой компетенции. Медицинский и/или педагогический стаж приветствуется.  

Время проведения: с 10.00 до 16.00. Регистрация с 9.30. (Возможна договорная логистика 

расписания занятий) 

Обучение проводится на внебюджетной основе.  

Стоимость обучения: 18 000 руб/чел.
3
. 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Нахимовский проспект, 49 (здание медицинской 

библиотеки, отдельный вход слева).  

Участники семинара пройдут тренинг в малых группах, позволяющий освоить функции 

фасилитатора и симулированного пациента при проведении тренинга навыков общения, а 

также научатся работать в команде «Ведущий/симулированный пациент». Затем участники 

семинара пройдут предварительный отбор для работы в роли симулированного пациента 

(индивидуальное собеседование + пробная ролевая игра по предложенному сценарию). 

Остальные участники могут присутствовать в качестве наблюдателя на тренинге.  

Программа обучения: 

Подробный разбор теоретической базы пациент-ориентированной модели общения. 

Сравнение задач симулированного пациента на тренинге и на экзамене.  

Взаимодействие с фасилитатором в рамках тренингов.  

Структура тренинга навыков общения в медицине.  

Принципы симуляционного обучения.  

Структура сценариев для симулированного пациента и принципы работы симулированного 

пациента на экзаменационной станции и на тренинге.  

Подробный разбор нескольких типичных сценариев на разные этапы общения с пациентом и 

                                                 
3
 Для участников, готовых последовательно пройти сразу два семинара «Основы эффективного общения с 

пациентом» и ««Симулированный пациент в работе тренера навыков общения в медицине», предоставляются 

скидки. 

http://rosomed.ru/conferences/26
http://rosomed.ru/conferences/26
http://rosomed.ru/conferences/26
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сложные ситуации (конфликт, плохие новости), примеры кейсов (сценарии).  

Принципы реалистичной актерской игры и импровизации в рамках сценария.  

Модификация поведения пациента в соответствии с запросом обучающегося.  

Демонстрация разных вариантов поведения врача и ответных действий симулированного 

пациента. 

Практическая отработка с детальной обратной связью.  

При разборе эпизодов коммуникации в рамках тренинга участники научатся анализировать 

действия симулированного пациента и врача в терминах полученных навыков общения. 

 

Выдача свидетельств 

Предварительные
4
 даты: 

15-16, 22-23, 29-30 апреля, 27-28 мая, 3-4, 10-11, 17-18 июня 

 

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ К ГРИБКОВУ 

ДЕНИСУ МИХАЙЛОВИЧУ 

КОНТАКТЫ: ТЕЛ: 8-919-763-19-73,  E-MAIL: fantomkurs@mail.ru    
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 Внимание! Даты могут быть изменены 
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