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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г.- зам.директора по учебно-методической работе Института дополнительного 

образования «Медэксперт»; 

Канаева Н.В. - преподаватель Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «27» июля 2020 года 

 

Председатель учебно-методической комиссии Института дополнительного 

образования «Медэксперт»/ зам.директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Получение новой компетенции медицинскими работниками с высшим 

профессиональным медицинским  образованием -  способность и готовность проводить 

оценку эффективности экономических и коммуникационных технологий, применять 

современные подходы  маркетинга для повышения доступности и качества медицинской 

помощи, при оказании медицинских услуг населению. 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по одной из специальностей:  

по основной специальности – косметология.  

по дополнительной специальности – дерматовенерология и организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-1); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с косметологическими дефектами, 

нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи (ПК-2); 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-3). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Теоретические основы маркетинга в здравоохранении. 

Особенности работы врача в частных и 

государственных медицинских организациях. 

Принципы успешного врачебного приема.  

Практические основы маркетинга. Способы 

продвижения в интернете и социальных сетях для 

врачей. 

Основы успешной профессиональной коммуникации 

врача с пациентом. 

Уметь Выстраивать алгоритм приема пациентов с 

соответствии с принципами успешного приема и 

эффективной коммуникации. 

Вести просветительскую деятельность посредством 

сайтов, социальных сетей и форумов. 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

Приемами построения эффективной коммуникации с 

пациентом. 

Владеть навыками просветительской деятельности в 

сети Интернет. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Успешная 

косметологическая практика. Основы маркетинга и эффективная коммуникация с 

пациентом».  

Получение новой компетенции медицинскими работниками с высшим 

профессиональным медицинским  образованием -  способность и готовность проводить 

оценку эффективности экономических и коммуникационных технологий, применять 

современные подходы  маркетинга для повышения доступности и качества медицинской 

помощи, при оказании медицинских услуг населению. 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по следующим  специальностям:   

по основной специальности – косметология.  

по дополнительной специальности – дерматовенерология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье. 

Объем обучения -  36 часов. 

Срок обучения – неделя. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия  

(ДОТ) 

 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Теоретические основы 

маркетинга в 

здравоохранении. 

4 2 - 2 

2. Особенности работы 

врача в частных и 

государственных 

медицинских 

организациях. 

6 - 4 2 

3. Принципы успешного 

врачебного приема.  

8 2 4 2 

4. Практические основы 

маркетинга. Способы 

продвижения в интернете 

и социальных сетях для 

врачей. 

10 2 4 4 

5. Профессиональная 

коммуникация. 

6 2 2 2 

6. Итоговая аттестация 2 2 - - 

 ИТОГО: 36 10 14 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. 1. Теоретические основы 

маркетинга в 

здравоохранении. 

1.1 Теоретические основы 

маркетинга в 

здравоохранении. 

Маркетинг - определение, 

принципы, содержание. Базовые 

понятия маркетинга. Функции 

медицинского рынка, его объекты и 

субъекты, разновидности. 

Концепции маркетинга в 

здравоохранении. 

 

ПК-1; ПК-3. 2 - 2 4 

2. 2. Особенности работы 

врача в частных и 

государственных 

медицинских 

организациях. 

2.1 Особенности работы 

врача в частных и 

государственных 

медицинских организациях 

2.2 Портрет врача 

государственного и частного 

сектора 

2.3 Рекомендации и советы 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности и 

профессиональному 

развитию 

 

Особенности  и отличия работы 

врача в частных и государственных 

медицинских организациях. 

Портрет врача государственного и 

частного сектора. 

Рекомендации и советы по 

осуществлению профессиональной 

деятельности и профессиональному 

развитию. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
- 4 2 6 

3. 3. Принципы успешного 

врачебного приема.  

Аргументированность при общении 

с пациентом во время приема.  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 4 2 8 
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3.1 Семь принципов 

успешного приема 

Комплаентность. Выстраивание 

взаимоотношений с пациентом. 

4. 4. Практические основы 

маркетинга. Способы 

продвижения в интернете и 

социальных сетях для 

врачей. 

4.1 Маркетинг в 

косметологии 

4.2 Реклама 

4.3 Продвижение в интернете 

и социальных сетях 

Маркетинг в косметологии. 

Реклама. Сайт, Социальные сети. 

Instagram. Форумы. Принципы 

написание статей. 

Просветительская деятельность. 

Воронка продаж. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 4 4 10 

5. 5. Профессиональная 

коммуникация. 

5.1 Общение в 

профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

5.2 Стандарты поведения 

5.3 Эффективность и 

речевые модули в общении с 

пациентом. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

Основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 

Коммуникации в медицине. 

Стандарты поведения. 

Основы построения 

бесконфликтных отношений между 

врачом и медицинской сестрой. 

Памятка для эффективного 

общения с пациентом. Речевые 

модули общения с пациентом, 

умение слышать и слушать. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4. 
2 2 2 6 

6. Итоговая аттестация    2 - - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Теоретические основы 

маркетинга в 

здравоохранении. 

Маркетинг - определение, 

принципы, содержание. Базовые 

понятия маркетинга. Функции 

медицинского рынка, его объекты и 

субъекты, разновидности. 

Концепции маркетинга в 

здравоохранении. 

2 

2.  Принципы успешного 

врачебного приема.  

Аргументированность при общении 

с пациентом во время приема.  

Комплаентность. Выстраивание 

взаимоотношений с пациентом. 

2 

3.  Практические основы 

маркетинга. Способы 

продвижения в 

интернете и 

социальных сетях для 

врачей. 

Маркетинг в косметологии. 

Реклама. Сайт, Социальные сети. 

Instagram. Форумы. Принципы 

написание статей. 

Просветительская деятельность. 

Воронка продаж. 

2 

4.  Профессиональная 

коммуникация. 

Общение в профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

Основные причины синдрома 

профессионального выгорания. 

Коммуникации в медицине. 

Стандарты поведения. 

Основы построения 

бесконфликтных отношений между 

врачом и медицинской сестрой. 

Памятка для эффективного 

общения с пациентом. Речевые 

модули общения с пациентом, 

умение слышать и слушать. 

2 

5.  Итоговая аттестация   2 

 Итого:  10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Особенности работы врача в 

частных и государственных 

медицинских организациях. 

Рекомендации и советы по 

осуществлению профессиональной 

деятельности и профессиональному 

развитию. 

4 

2. Принципы успешного 

врачебного приема.  

Аргументированность при общении 

с пациентом во время приема.  

Комплаентность.  

Решение ситуационных задач. 

4 

3. Практические основы 

маркетинга. Способы 

продвижения в интернете и 

социальных сетях для врачей. 

Реклама. Сайт, Социальные сети. 

Instagram. Форумы. Принципы 

написание статей. 

Просветительская деятельность.  

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал  

видеоматериал с алгоритмом 

продвижения услуг  в интернете.  

4 

4. Профессиональная 

коммуникация. 

Стандарты поведения. 

Памятка для эффективного 

общения с пациентом. Речевые 

модули общения с пациентом, 

умение слышать и слушать. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал  

видеоматериал с алгоритмом 

построения общения с пациентом. 

2 

 Итого:  14 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Теоретические основы 

маркетинга в здравоохранении. 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

2 тестирование 

2. Особенности работы врача в 

частных и государственных 

медицинских организациях. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Принципы успешного 

врачебного приема.  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Практические основы 

маркетинга. Способы 

продвижения в интернете и 

социальных сетях для врачей. 

Информационно-

литературный 

поиск  

4 тестирование 

5. Профессиональная 

коммуникация. 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео 

мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в 

форме просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными 

учебными материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список литература 

1. Воробьева С.А., История и философия науки [Электронный ресурс] / Воробьева 

С.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с. 

2. Карпова А.В., Успешная дерматологическая практика [Электронный ресурс] / 

Карпова А.В., Дудоладов В.П., Макарова Е.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. 

3. Татарников М.А., Управление качеством медицинской помощи [Электронный 

ресурс] / Татарников М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. 

  
6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Примеры тестовых заданий для  итоговой аттестации  

1. Маркетинг это? 

А. Это планирование, создание, организация, продвижение и предоставление 

некой услуги или продукта клиентам, а также удержание клиентов. 

Б. Это процесс создания услуги. 

В. Это реклама в социальных сетях. 

Г. Способы, методы и приемы управления медицинской организацией. 

 

2. Роль маркетинга в здравоохранении. 

А.  Регулирует  кадровые вопросы. 

Б. Способствует прохождению проверок. 

В. Дает информацию  о том, какие медицинские услуги и почему пользуются 

спросом. 

Г. Не играет никакой роли. 

 

3. Принципом маркетинга не  является: 

А. Нацеленность на овладение определенной долей рынка. 

Б. направленность на долговременный успех. 

В. Примените тактики и стратегии активного удовлетворения потребностей 

покупателя с одновременным формированием его интересов. 

Г. Соблюдение санитарных правил. 

 

4. К основным понятиям маркетинга не относятся: 

А. Запрос. 

Б. Медицинские изделия. 

В. Услуга. 
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Г. Спрос. 

 

5. Медицинская услуга это? 

А. Медицинская помощь. 

Б. Вид профессиональной деятельности в интересах пациента. 

В. Только оплачиваемая пациентом  услуга. 

Г. Консультация. 

 

6. В качестве объектов медицинского рынка выступают. 

А. Медицинские услуги (медицинская технология). 

Б. Лекарственные препараты. 

В. Кадры - медицинские работники. 

Г. Все вышеперечисленные. 

 

7. Какие инструменты маркетинга  может использовать врач? 

А. Участие в форумах. 

Б. Посты в социальных сетях. 

В. Статьи на сайте. 

Г. Все вышеперечисленные. 

 

8. Какая социальная сеть возникла  как, позволяющая делиться с другими 

пользователями фотографиями? 

А. Instagram 

Б. facebook 

В. ВКонтакте 

Г. Одноклассники 

 

9. Какие типы постов следует публиковать в социальных сетях? 

А. Информационные (обучающие) посты. 

Б. Развлекательные посты. 

В. Продающие посты. 

Г. Все вышеперечисленные. 

 

10. В продающих постах не указывается информация: 

А. Краткое описание услуги: что она собой представляет, когда и 

кому необходима.  

Б. Информация о вас как об исполнителе, особенно если вы специализируетесь на 

данной услуге. 

В. Специальное ценовое предложение – акция. 

Г. О противоэпидемиологических мероприятиях, проводимых в вашей 

клинике. 

 

11. Какие фразы нежелательно употреблять при общении с пациентом? 

А. Наверно, я не точно выразился… 

Б. Я хотел сказать… 
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В.  Я имел в виду… 

Г. Вы не поняли. 

 

12. Какие действия врача не допускаются во время общения с пациентом? 

А. Телефонные звонки, звуки sms-сообщения или уведомления соцсетей. 

Б.  Частные разговоры с коллегами. 

В. Выглядывание в окно, игра с ручкой. 

Г. Все перечисленные. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Теоретические основы маркетинга в 

здравоохранении. 

4 4      

2. Особенности работы врача в частных и 

государственных медицинских организациях. 

6 2 4     

3. Принципы успешного врачебного приема.  8  2 6    

4. Практические основы маркетинга. Способы 

продвижения в интернете и социальных сетях 

для врачей. 

10    6 4  

5. Профессиональная коммуникация. 6     2 4 

6. Итоговая аттестация 2      2 

7. Итого 36 36 

 
 


