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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации (ДПОП ПК) медицинских представителей 

и заместителей директора медицинского центра по развитию региона «Основы 

успешных продаж МРТ услуг» обусловлена потребностью общества в 

эффективности и общедоступности оказываемых медицинских услуг. Быстрое 

развитие новых медицинских технологий, появление новых 

высокотехнологичных методов лучевой диагностики и активное их внедрение в 

практическое здравоохранение привело к стремительному росту количества 

частных диагностических центров. В новых экономических условиях проблема 

эффективного управления подобными ресурсами стала одной из наиболее 

актуальных в системе современного здравоохранения. 
МРТ является универсальным источником медицинской информации для 

врачей общей практики и узкой специализации: терапевтов, неврологов, 

онкологов, травматологов, хирургов, гастроэнтерологов, гинекологов, урологов 

и др. МРТ позволяет выявлять патологические изменения, невидимые или 

недостаточно отчетливо различимые на обзорных рентгенограммах. Одно МРТ 

исследование позволяет получить такой объем диагностической информации, 

для сбора которой потребовалось бы сразу несколько рентгенологических 

методик. Не менее важно, что данные МРТ позволяют избежать 

необоснованного применения инвазивных методов исследования или 

определить именно тот метод верификации диагноза, который в данной 

конкретной клинической ситуации окажется наиболее информативным. 

Результатом является не только повышение информативности лучевого 

исследования, но и существенное укорочение диагностического процесса. 

В негосударственных диагностических центрах решение задач, связанных 

с информированием врачей с учетом их специализации о возможностях и 

преимуществах МРТ диагностики, продвижением в медицинскую практику 

новых программ исследования, возложено на медицинских представителей и 

заместителей директора по развитию региона. На сегодняшний день на рынке 

труда эти профессии являются одними из самых востребованных. 

Курс повышения квалификации (ПК) медицинских представителей и 

заместителей директора медицинского центра по развитию региона «Основы 

успешных продаж МРТ услуг» направлен на приобретение необходимых 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности по 

продвижению услуг МРТ-центра с учетом технологических и методических 

инноваций в области медицинской визуализации. 

Цель обучения медицинских представителей и заместителей директора 

медицинского центра по развитию региона по ДПОП ПК «Основы успешных 

продаж МРТ услуг»: формирование профессиональных компетенций по 

различным аспектам современного менеджмента, необходимых для 

эффективного продвижения МРТ услуг. 
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Задачи курса ПК «Основы успешных продаж МРТ услуг»:  

1. Сформировать умения прогнозирования и планирования деятельности по 

продвижению МРТ услуг. 

2. Освоить формы и методы изучения конъюнктуры рынка, выявления и учета 

потенциальных потребителей. 

3. Освоить навыки рекламного и информационного менеджмента, формы и 

методы ведения рекламных кампаний. 
4. Освоить теорию и практику работы с врачами общей практики и узкой 

специализации по продвижению услуг МРТ центра. 
5. Освоить этику делового общения, методы установления деловых контактов. 
6. Изучить качественные и потребительские характеристики проводимых МРТ 

исследований с учетом существующей специализации врачей. 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Медицинские представители и заместители директора медицинского 

центра по развитию региона должны обладать универсальными (УК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Универсальные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать документацию для оценки 

качества и эффективности работы диагностических центров; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинских услуг, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и 

социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг 

пациентам. 

В результате изучения курса ПК «Основы успешных продаж МРТ услуг» 

слушатели должны 

знать: 

 Формы и методы изучения конъюнктуры рынка, выявления и учета 

потенциальных потребителей, ведения рекламных кампаний. 
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 Основы рекламного и информационного менеджмента. 

 Психологические основы и этику делового общения, методы 

установления деловых контактов. 

 Теоретические основы работы с врачами общей практики и узкой 

специализации по продвижению услуг МРТ центра. 

 Качественные и потребительские характеристики проводимых МРТ 

исследований с учетом существующей специализации врачей. 

уметь: 

 Осуществлять прогнозирование и планирование своей деятельности по 

продвижению МРТ услуг.  

 Проводить изучение конъюнктуры рынка, выявление и учет 

потенциальных потребителей. 

 Проводить рекламные компании с применением различных форм и 

методов.  

 Осуществлять продвижение услуг МРТ центра для врачей общей 

практики и узкой специализации.  

 Вести деловое общение, устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, расширять деловые связи.  

владеть: 

 Навыками рекламного и информационного менеджмента. 

 Навыками работы с врачами общей практики и узкой специализации по 

продвижению услуг МРТ центра. 
Организационно-педагогические условия для освоения программы 

в заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий. Реализация программы ПК «Основы успешных продаж МРТ 

услуг» обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, 

обладающими большим опытом в области коммерческого продвижения МРТ 

услуг. Профессиональное повышение квалификации слушателей проходит 

заочно с применением дистанционных образовательных технологий в системе 

дистанционного обучения (СДО) 1С: Университет. СДО 1С: Университет и 

размещенные в ней электронные образовательные ресурсы обеспечивают 

дистанционное проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом курса ПК «Основы успешных продаж МРТ услуг», и 

соответствуют требованиям, предъявляемым к организации обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства образования и науки РФ №ВК-1013/06 от 21.04.2015). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДПОП ПК «ОСНОВЫ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ МРТ УСЛУГ» 

Цель: формирование профессиональных компетенций по различным аспектам 

современного менеджмента, необходимых для эффективного продвижения МРТ 

услуг. 

Категория слушателей: лица с высшим и средним профессиональным 

образованием, имеющие опыт работы в области продажи товаров или услуг. 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа, 3 недели. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 8 академических часов. 

 

 

 

№ Наименование 

блоков, модулей и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации 
Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Основы успешных 

продаж МРТ услуг 

142 68  74 зачет 

Итого: 142 68  74  

Итоговая аттестация 2    зачет 

Всего: 144 68  74  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

 
Основы успешных 

продаж МРТ услуг 
142 68 

 
74 зачет 

1 Общие аспекты МРТ 8 4 
 

4   

2. 

МРТ исследования в 

разрезе специальности 

врача 

32 16 
 

16   

3. 

Развитие территории 

медицинского 

представителя 
12 6 

 
6   

4. 
Преодоление барьера 

входа в кабинет врача 16 8 
 

8   

5. 

Теория и практика 

проведения визита и 

продажи МРТ услуг 

30 14 
 

16   

6. 

Формулирование выгод 

использования 

преимуществ 

коммерческого МРТ 

центра для врачей 

16 8 
 

8   

7. 

Теория и практика 

работы с возражениями 

врача 
16 8 

 
8   

8. 

Нестандартные 

ситуации в работе 

медицинского 

представителя 

12 4 
 

8   

  Зачет 2 

  

   

  Всего часов обучения 144 68 

 

74   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Общие аспекты МРТ 4 

2.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, степень 

потенциала специальности врача 

4 

3.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями 

6 

4.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования для 

узких специалистов и врачей общей практики 

6 

5.  Развитие территории медицинского представителя: базовые понятия, 

паспорт ЛПУ, использование информационных систем и баз данных 

2 

6.  Развитие территории медицинского представителя: определение 

категории и потенциала врача 

2 

7.  Развитие территории медицинского представителя: планирование 

визитов, отчетная документация, карта рынка 

2 

8.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера входа, 

правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения 

4 

9.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и практические 

упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

2 

10.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение медицинского 

представителя при входе в кабинет врача 

2 

11.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

подготовка к визиту, основные этапы визитной работы 

2 

12.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

установление контакта 

2 

13.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

выявление потребностей 

2 

14.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

презентация, представление преимуществ МРТ центра 

2 

15.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: работа с 

возражениями 

2 

16.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

получение согласия о сотрудничестве 

2 

17.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: действия 

после визита 

2 

18.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, речевые 

фразы 

2 

19.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода МРТ перед 

другими методами диагностики 

2 

20.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра 

2 

21.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых речевых 

формулировках 

2 

22.  Теория и практика работы с возражениями врача: возражения в работе 2 
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медицинского представителя, распознавание смысла возражений 

23.  Теория и практика работы с возражениями врача: алгоритм работы с 

возражениями 

2 

24.  Теория и практика работы с возражениями врача: типичные ошибки 

при работе с возражениями, правила работы с возражениями 

2 

25.  Теория и практика работы с возражениями врача: обработка типичных 

возражений 

2 

26.  Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 

основные понятия, словесные техники выхода из состояния 

растерянности 

2 

27.  Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 

телесные приемы выхода из состояния растерянности, секреты 

успешных визитов 

2 

 ИТОГО 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Общие аспекты МРТ 4 

2.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, степень 

потенциала специальности врача 

4 

3.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями 

6 

4.  МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования для 

узких специалистов и врачей общей практики 

6 

5.  Развитие территории медицинского представителя: базовые понятия, 

паспорт ЛПУ, использование информационных систем и баз данных 

2 

6.  Развитие территории медицинского представителя: определение 

категории и потенциала врача 

2 

7.  Развитие территории медицинского представителя: планирование 

визитов, отчетная документация, карта рынка 

2 

8.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера входа, 

правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения 

4 

9.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и практические 

упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

2 

10.  Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение медицинского 

представителя при входе в кабинет врача 

2 

11.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

подготовка к визиту 

2 

12.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: основные 

этапы визитной работы 

2 

13.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

установление контакта 

2 

14.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

выявление потребностей 

2 

15.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

презентация, представление преимуществ МРТ центра 

2 

16.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: работа с 2 
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возражениями 

17.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

получение согласия о сотрудничестве 

2 

18.  Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: действия 

после визита 

2 

19.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, речевые 

фразы 

2 

20.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода МРТ перед 

другими методами диагностики 

2 

21.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра 

2 

22.  Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых речевых 

формулировках 

2 

23.  Теория и практика работы с возражениями врача: возражения в работе 

медицинского представителя, распознавание смысла возражений 

2 

24.  Теория и практика работы с возражениями врача: алгоритм работы с 

возражениями 

2 

25.  Теория и практика работы с возражениями врача: типичные ошибки 

при работе с возражениями, правила работы с возражениями 

2 

26.  Теория и практика работы с возражениями врача: обработка типичных 

возражений 

2 

27.  Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 

основные понятия, словесные техники выхода из состояния 

растерянности 

4 

28.  Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 

телесные приемы выхода из состояния растерянности, секреты 

успешных визитов 

4 

 ИТОГО 74 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Лекция №1 «Общие аспекты МРТ» 

Практическое занятие №1 «Общие аспекты МРТ» 

Лекция №2 «Общие аспекты МРТ» 

Практическое занятие №2 «Общие аспекты МРТ» 

1 неделя 

2 день 

Лекция №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, 

степень потенциала специальности врача» 

Практическое занятие №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

прайс-лист, степень потенциала специальности врача» 

Лекция №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: прайс-лист, 

степень потенциала специальности врача» 

Практическое занятие №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

прайс-лист, степень потенциала специальности врача» 

1 неделя 

3 день 

Лекция №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

Лекция №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

1 неделя 

4 день 

Лекция №3 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: нозологии, 

выявляемые исследованиями» 

Практическое занятие №3 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

нозологии, выявляемые исследованиями» 

Лекция №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования 

для узких специалистов и врачей общей практики» 

Практическое занятие №1 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

1 неделя 

5 день 

Лекция №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования 

для узких специалистов и врачей общей практики» 

Практическое занятие №2 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

Лекция №3 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: исследования 

для узких специалистов и врачей общей практики» 

Практическое занятие №3 «МРТ исследования в разрезе специальности врача: 

исследования для узких специалистов и врачей общей практики» 

1 неделя 

6 день 

Лекция «Развитие территории медицинского представителя: базовые понятия, 

паспорт ЛПУ, использование информационных систем и баз данных» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

базовые понятия, паспорт ЛПУ, использование информационных систем и баз 

данных» 

Лекция «Развитие территории медицинского представителя: определение 

категории и потенциала врача, селекция врачебной базы» 

Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

определение категории и потенциала врача, селекция врачебной базы» 

2 неделя 

1 день 

Лекция «Развитие территории медицинского представителя: планирование 

визитов, отчетная документация, карта рынка» 
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Практическое занятие «Развитие территории медицинского представителя: 

планирование визитов, отчетная документация, карта рынка» 

Лекция №1 «Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера 

входа, правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения» 

Практическое занятие №1 «Преодоление барьера входа в кабинет врача: 

причины барьера входа, правила и практические упражнения по преодолению 

собственного волнения» 

2 неделя 

2 день 

Лекция №2 «Преодоление барьера входа в кабинет врача: причины барьера 

входа, правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения» 

Практическое занятие №2 «Преодоление барьера входа в кабинет врача: 

причины барьера входа, правила и практические упражнения по преодолению 

собственного волнения» 

Лекция «Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и практические 

упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: правила и 

практические упражнения по преодолению «возмущенной очереди» 

2 неделя 

3 день 

Лекция «Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение медицинского 

представителя при входе в кабинет врача» 

Практическое занятие «Преодоление барьера входа в кабинет врача: поведение 

медицинского представителя при входе в кабинет врача» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

подготовка к визиту, основные этапы визитной работы» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: подготовка к визиту» 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: основные этапы визитной работы» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

установление контакта» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: установление контакта» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

выявление потребностей» 

2 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: выявление потребностей» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

презентация, представление преимуществ МРТ центра» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: презентация, представление преимуществ МРТ центра» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: работа с 

возражениями» 

2 неделя 

6 день 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: работа с возражениями» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: 

получение согласия о сотрудничестве» 

Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 

услуг: получение согласия о сотрудничестве» 

Лекция «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг: действия 

после визита» 

3 неделя Практическое занятие «Теория и практика проведения визита и продажи МРТ 
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1 день услуг: действия после визита» 

Лекция «Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, речевые фразы» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: основные правила ведения диалога, 

речевые фразы» 

Лекция «Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода МРТ перед другими 

методами диагностики» 

3 неделя 

2 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: обоснование преимуществ метода 

МРТ перед другими методами диагностики» 

Лекция «Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ конкретного 

МРТ центра» 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: принципы обоснования преимуществ 

конкретного МРТ центра» 

Лекция «Формулирование выгод использования преимуществ коммерческого 

МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых речевых 

формулировках» 

3 неделя 

3 день 

Практическое занятие «Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей: типовые ошибки в применяемых 

речевых формулировках» 

Лекция «Теория и практика работы с возражениями врача: возражения в работе 

медицинского представителя, распознавание смысла возражений» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

возражения в работе медицинского представителя, распознавание смысла 

возражений» 

Лекция «Теория и практика работы с возражениями врача: алгоритм работы с 

возражениями» 

3 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

алгоритм работы с возражениями» 

Лекция «Теория и практика работы с возражениями врача: типичные ошибки 

при работе с возражениями, правила работы с возражениями» 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

типичные ошибки при работе с возражениями, правила работы с 

возражениями» 

Лекция «Теория и практика работы с возражениями врача: обработка типичных 

возражений». 

3 неделя 

5 день 

Практическое занятие «Теория и практика работы с возражениями врача: 

обработка типичных возражений». 

Лекция «Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 

основные понятия, словесные техники выхода из состояния растерянности» 

Практическое занятие «Нестандартные ситуации в работе медицинского 

представителя: основные понятия, словесные техники выхода из состояния 

растерянности» 

Практическое занятие «Нестандартные ситуации в работе медицинского 

представителя: основные понятия, словесные техники выхода из состояния 

растерянности» 

3 неделя Лекция «Нестандартные ситуации в работе медицинского представителя: 
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6 день телесные приемы выхода из состояния растерянности, секреты успешных 

визитов» 

Практическое занятие «Нестандартные ситуации в работе медицинского 

представителя: телесные приемы выхода из состояния растерянности, секреты 

успешных визитов» 

Практическое занятие «Нестандартные ситуации в работе медицинского 

представителя: телесные приемы выхода из состояния растерянности, секреты 

успешных визитов» 

Итоговое тестирование. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Раздел 1. Общие аспекты МРТ 

1.1. Методы лучевой диагностики 

1.1.1. Понятие, виды. 

1.1.2. Основные характеристики методов. 

1.1.3. Принципы получения изображений различными методами. 

1.1.4. Сравнение методов, преимущества и недостатки методов. 

1.1.5. Целесообразность применения различных методов в диагностике 

заболеваний. 

1.2. Общие сведения о МРТ 

1.2.1. История создания метода МРТ. 

1.2.2. Понятия МРТ и ЯМР. 

1.2.3. Востребованность метода МРТ в России и за рубежом. 

1.2.4. Физические принципы МРТ. 

1.2.5. Виды томографов, высокопольные и низкопольные томографы. 

1.2.6. Устройство МР-томографа. 

1.2.7. Основные плоскости сканирования. 

1.2.8. Контрастное разрешение, контрастные вещества, внутривенное 

контрастирование. 

1.2.9. Сравнение методов МРТ и РКТ, преимущества и недостатки методов. 

1.2.10. Стандартные программы исследования. 

1.2.11. Противопоказания к проведению МРТ и основные меры 

предосторожности. 

Раздел  2. МРТ исследования в разрезе специальности врача 

2.1. Прайс-лист 

2.1.1. Структура. 

2.1.2. Связь проводимых исследований с диагностируемыми анатомическими 

структурами. 

2.2. Оценка специальности врача 

2.2.1. Определение потенциала врача. 

2.2.2. Определение степени потенциала врача. 

2.3. Нозологии, выявляемые исследованиями 

2.3.1. Нозологии, выявляемые исследованиями области «Голова». 

2.3.2. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Сосуды», 

«Позвоночник». 

2.3.3. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Живот», «Малый 

таз». 

2.3.4. Нозологии, выявляемые исследованиями в областях «Суставы», 

«Мягкие ткани». 

2.4. МРТ исследования для узких специалистов и врачей общей практики 

2.4.1. МРТ исследования для неврологов и нейрохирургов, вертебрологов. 

2.4.2. МРТ исследования для травматологов, травматологов-ортопедов. 

2.4.3. МРТ исследования для терапевтов и врачей общей практики. 

2.5.4. МРТ исследования для онкологов. 
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2.5.5. МРТ исследования для урологов, урологов-андрологов. 

2.5.6. МРТ исследования для ревматологов. 

2.5.7. МРТ исследования для эндокринологов. 

2.5.8. МРТ исследования для гастроэнтерологов. 

2.5.9. МРТ исследования для хирургов. 

2.5.10. МРТ исследования для гинекологов. 

2.5.11. МРТ исследования для отоларингологов. 

2.5.12. МРТ исследования для офтальмологов. 

2.5.13. МРТ исследования для врачей УЗИ. 

2.5.14. МРТ исследования для инфекционистов. 

2.5.15. МРТ исследования для психиатров. 

2.5.17. МРТ исследования для педиатров. 

2.5.18. МРТ исследования для пульмонологов, фтизиатров. 

2.5.19. МРТ исследования для кардиологов. 

Раздел 3. Развитие территории медицинского представителя 

3.1. Базовые понятия 

3.1.1. Общая врачебная база. 

3.1.2. Эффективная рабочая база. 

3.1.3. База направляющих врачей. 

3.2. Паспорт лечебно-профилактичекого учреждения (ЛПУ) 

3.2.1. Структура паспорта ЛПУ. 

3.2.2. Особенности оформления паспорта ЛПУ. 

3.3. Использование информационных систем и баз данных 

3.3.1. Примеры использования информационных систем и баз данных в 

работе медицинского представителя. 

3.4. Категория и потенциал врача 

3.4.1. Определение категории врача. 

3.4.2. Определение потенциала врача и степени его раскрытия. 

3.5. Классифицирование ЛПУ 

3.5.1. Оценка динамики по направлениям от каждого врача. 

3.5.2. Оптимизация маршрутизации. 

3.5.3. Планирование взаимодействия с новыми врачами. 

3.6. Планирование визитов 

3.6.1. Постановка целей на визит. 

3.6.2. Особенности планирования первого визита. 

3.6.3. Планирование визитов на освоенной территории. 

3.7. Отчетная документация медицинского представителя 

3.7.1. Ежедневный отчет. 

3.7.2. Формирование ежедневного отчета. 

Раздел 4. Преодоление барьера входа в кабинет врача 

4.1. Причины барьера входа 

4.1.1. Понятие «барьер входа». 

4.1.2. Причины возникновения «барьера входа». 



17 

 

4.1.3. Правила и практические упражнения по преодолению собственного 

волнения. 

4.2. «Возмущенная очередь» 

4.2.1. Понятие «возмущенной очереди». 

4.2.2. Правила и практические упражнения по преодолению «возмущенной 

очереди». 

4.2.3. Рекомендации по поведению медицинского представителя при входе в 

кабинет врача. 

Раздел 5. Теория и практика проведения визита и продажи МРТ услуг 

5.1. Этапы визитной работы 

5.1.1. Подготовка к визиту. 

5.1.2. Основные этапы визитной работы. 

5.2. Установление контакта 

5.2.1. Рекомендации по установлению контакта. 

5.2.2. Основные действия медицинского представителя по установлению 

контакта. 

5.3. Выявление потребностей 

5.3.1. Рекомендации по выявлению потребностей врача. 

5.3.2. Пирамида Маслоу. 

5.3.3. Личные потребности врача в разрезе пирамиды Маслоу. 

5.4. Презентация и представление преимуществ МРТ центра 

5.4.1. Основные действия медицинского представителя во время презентации. 

5.4.2. Правила представления преимуществ. 

5.5. Работа с возражениями 

5.5.1. Основные правила работы с возражениями. 

5.5.2. Алгоритм работы с возражениями. 

5.6. Получение согласия о сотрудничестве 

5.6.1. Задачи завершения визита. 

5.6.2. Рекомендации по закрытию визита. 

5.6.3. Сигналы готовности врача к сотрудничеству. 

5.7. Действия после визита 

5.7.1. Основные действия медицинского представителя после завершения 

визита. 

5.7.2. Алгоритм позитивного использования неудачного визита. 

Раздел 6. Формулирование выгод использования преимуществ 

коммерческого МРТ центра для врачей 

6.1. Основные правила ведения диалога 
6.1.1. Порядок ведения диалога 

6.1.2. Ключевые фразы. 

6.2. Обоснование преимуществ метода МРТ перед другими методами 

диагностики 

6.2.1. Перечень основных преимуществ. 

6.2.2. Основное содержание каждого преимущества. 
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6.2.3. Речевые модули для обоснования каждого из преимуществ с позиции 

«выгоды» для врача. 

6.3. Обоснование преимуществ конкретного МРТ центра 

6.3.1. Перечень основных преимуществ. 

6.3.2. Принципы обоснования преимуществ. 

6.3.3. Основное содержание каждого преимущества. 

6.3.4. Речевые модули для обоснования каждого из преимуществ с позиции 

«выгоды» для врача. 

6.3.5. Типовые ошибки в применяемых речевых формулировках. 
 

Раздел 7. Теория и практика работы с возражениями врача 

7.1. Возражения в работе медицинского представителя 

7.1.1. Понятия: «возражение», «аргумент». 

7.1.2. Распознавание смысла возражений. 

7.2. Алгоритм работы с возражениями 
7.2.1. Шаги алгоритма: согласись, уточни, аргументируй, подведи итог. 

7.2.2. Типичные ошибки при работе с возражениями. 

7.2.3. Правила работы с возражениями. 

7.2.4. Обработка типичных возражений. 

 

Раздел 8. Нестандартные ситуации в работе медицинского 

представителя 

8.1. Базовые понятия и действия 

8.1.1. Понятия: «нестандартная ситуация», «растерянность», 

«невозмутимость». 

8.1.2. Шаги ухода от растерянности. 

8.2. Словесные техники выхода из состояния растерянности 
8.2.1. Техника «зато». 

8.2.2. Техника «психологическое айкидо». 

8.3. Телесные приемы выхода из состояния растерянности 
8.3.1. Дыхание. 

8.3.2. Мускулатура. 

8.3.3. Представление (визуализация). 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 
 

 

Итоговая аттестация  

 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Компьютерное 

тестирование 

30 тестовых заданий 

(выбираются из 130 тестовых заданий) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Вид контроля Форма 

проведения 

1.  Общие аспекты МРТ Тестирование Компьютерное 

2.  МРТ исследования в разрезе 

специальности врача 

Тестирование Компьютерное 

3.  Развитие территории медицинского 

представителя 

Тестирование 

 

Компьютерное 

4.  Преодоление барьера входа в кабинет 

врача 

Тестирование Компьютерное 

5.  Теория и практика проведения визита 

и продажи МРТ услуг. 

Тестирование Компьютерное 

6.  Формулирование выгод использования 

преимуществ коммерческого МРТ 

центра для врачей 

Тестирование Компьютерное 

7.  Теория и практика работы с 

возражениями врача 

Тестирование Компьютерное 

8.  Нестандартные ситуации в работе 

медицинского представителя 

Тестирование Компьютерное 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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М.: Форум: ИНФРА-М; 2010. – 160 с. 

3. Кадыров Ф.Н. Платные услуги в здравоохранении / под ред. академика 
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5. Стивен Р. Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. – 374с. 

Дополнительная 

1. Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 

2. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Автоматизированная обработка 

персональных данных в медицинских учреждениях / под ред. академика РАМН 

В.И. Стародубова. – М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 

N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития России. 

2. http://medinfa.ru/article/99/ – медицинская энциклопедия. 

3. http://rudoctor.net/ – медицинский правовой портал. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «Основы успешных продаж МРТ услуг» – 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/ 

 
 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/
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Методические рекомендации 

Обучение слушателей проходит по единому учебному расписанию 

дистанционно в индивидуальном режиме с помощью системы дистанционного 

обучения (СДО) «1С:Университет». Вход в систему осуществляется по 

индивидуальному паролю доступа, который выдается слушателю в первый день 

обучения. Учебные материалы в электронном образовательном ресурсе 

представлены в строгой последовательности в соответствии с рекомендуемой 

технологией их изучения и учебным расписанием. Все действия слушателей 

(образовательные активности) фиксируются в СДО. 

Использование фонда оценочных средств позволяет оценить 

индивидуальную динамику формирования универсальных и профессиональных 

компетенций слушателей. Все виды аттестации проводятся в соответствии с 

«Положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей по дополнительным профессиональным образовательным 

программам» (НОУ ДПО «ИПКМК», 2015). Текущая аттестация качества 

усвоения знаний и умений проводится путем выполнения электронных 

упражнений в рамках учебных тем. Промежуточная аттестация представляет 

собой компьютерное тестирование по отдельным разделам программы. 

Компьютерное тестирование проводится в СДО «1С: Университет» и позволяет 

объективно оценить процесс сформированности знаний и умений слушателей.  

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 «зачтено» – 60 % и выше,  

 «не зачтено» – ниже 60 % правильных ответов тестовых заданий. 

Для проведения итоговой аттестации создаётся аттестационная комиссия. 

Итоговая аттестация (зачет) представляет собой компьютерное тестирование по 

всему изученному учебному материалу. Компьютерное тестирование 

проводится в СДО «1С: Университет». Тест-билет содержит 30 тестовых 

заданий, случайным образом выбранных из общей базы тестовых заданий. 

Критерии оценки результатов тестового контроля: 

 зачтено («отлично») – 90 % и выше,  

 зачтено («хорошо») – от 75 % до 89 %,  

 зачтено («удовлетворительно») – от 60 % до 74 %,  

 не зачтено («неудовлетворительно») – ниже 60 % правильных ответов 

тестовых заданий. 

Результат итоговой аттестации – процент выполнения тестовых заданий, 

соответствующая оценка за тестирование и окончательный результат 

(«зачтено», «не зачтено») фиксируется в протоколе. 
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МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Инструкция пользователя 1С: Университет 
 

1. Доступ в 1 С: Университет осуществляется через браузер (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer) по адресу: http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/.  

2. В открывшемся окне диалога в окне Пользователь необходимо из списка 

выбрать свои данные (ФИО) (рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. В окне Пароль необходимо ввести выданный Вам пароль с учетом регистра 

клавиатуры и нажать ОК (рис. 2). 

 
Рис. 2 

4. Пользовательская среда 1С: Университет представляет собой Календарь с 

перечнем активных в настоящий момент учебных курсов (мероприятий), к 

которым Вы подключены, окно Новостей, окно Уведомлений и основные 

вкладки, которые Вам доступны – Обучение, Коммуникации и т.д. (рис.3). 

 
Рис. 3 
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5. Переход в конкретный учебный курс осуществляется через Календарь по 

гиперссылке, связанной с названием курса, двойным щелчком левой кнопки 

мыши. Выбор учебного курса сопровождается открытием отдельного окна 

диалога (рис. 4). 

 
Рис. 4 

6. Выполнение заданий учебного курса осуществляется с помощью вкладки 

Задания, на которой перечислены обязательные для ознакомления 

теоретические материалы, контрольные и тестовые задания. Для выполнения 

конкретного задания необходимо выделить его в списке и щелкнуть левой 

кнопкой мыши по ссылке Перейти в столбце Операции (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Результат выбора задания «Материалы цикла тематического 

усовершенствования врачей «Избранные вопросы МРТ-диагностики» 
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представлен на рисунке 6. Для более удобного пользования размещенными 

материалами рекомендуется использовать для просмотра полноэкранный режим 

(Развернуть), который активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу 

окна. 

 
Рис. 6 

7. Переход к тестовым материалам конкретного учебного курса осуществляется 

аналогично: левой кнопкой мыши из списка заданий необходимо выбрать 

название нужного теста и в столбце Операции воспользоваться ссылкой 

Перейти, щелкнув по ней левой кнопкой мыши (рис. 7). 

 
Рис. 7 

8. Тестовые материалы, как и теоретические материалы учебного курса, 

открываются в отдельном окне Обозревателя программы. Рекомендуем 



26 

 

использовать полноэкранный режим просмотра тестовых материалов, который 

активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу окна. Информация о 

тесте представлена в табличной форме и содержит: время, отведенное на тест, 

количество вопросов в тесте, количество выделенных попыток прохождения 

теста. Тестирование начинается после нажатия на экранную кнопку 

Начать аттестацию (рис. 8). 

 
Рис. 8 

9. Каждое тестовое задание открывается в отдельном окне.  

Тестовые задания могут быть различных типов: открытые (ответ вводится с 

клавиатуры в отдельное экранное окно и проверяется преподавателем 

«вручную») и закрытые (варианты ответа выбираются курсором мыши из 

предложенных и проверяются автоматически).  

Закрытые тестовые задания в свою очередь делятся на различные типы: с 

возможностью ввода только одного ответа (рис. 9), с возможностью ввода 

нескольких вариантов ответа (рис. 10), на установление соответствия (рис. 11), 

на заполнение таблицы (рис. 12).  

Ввод ответа на конкретное тестовое задание любого типа завершается 

нажатием экранной кнопки Подтвердить ответ. До нажатия этой кнопки 

можно изменить выбор варианта ответа. 

 

Рис. 9. Пример тестового задания с возможностью ввода только одного ответа 

(используется встроенная экранная форма – переключатель) 
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Рис. 10. Пример тестового задания с возможностью ввода нескольких вариантов ответа 

(используется встроенная экранная форма – флажок) 

 
Рис. 11. Пример тестового задания на установление соответствия 

 

 
Рис. 12. Пример тестового задания на заполнение таблицы 

10. В вопросах на соответствие предлагаемые варианты ответа выделяются 

зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп (категорий), 

расположенных в первом столбце (рис. 11). Для этого необходимо курсором 
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мыши указать на название нужной группы и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа расположится рядом с названием группы (категории) во 

втором столбце (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример результата выполнения тестового задания на установление соответствия 

 

11. В вопросах на заполнение таблицы предлагаемые варианты ответа 

выделяются зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп и 

категорий, т.е. заполнить ячейки таблицы (рис. 12). Для этого необходимо 

курсором мыши указать на нужную ячейку и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа автоматически заносится в указанную ячейку (рис. 14). 

 
Рис. 14. Пример результата выполнения тестового задания на заполнение таблицы 

12. Тестирование завершается автоматически в случае, если закончилось время, 

выделенное на тест. Если выделенное время еще не истекло, а Вы ответили на 

все вопросы теста, то можно завершить тестирование, нажав на экранную 

кнопку с изображением открытой двери в правой верхней части окна и выбрать 

вариант «Да» на вопрос «Завершить тестирование?» в открывшемся окне 

диалога (рис. 15). 
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Рис. 15 

13. По завершению тестирования на экран выводится результат в виде процента 

правильно выполненных тестовых заданий. По окончании тестирования 

необходимо закрыть окно, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана 

(рис. 16). 

 
Рис. 16 

14. Закрытие окна по окончании выполнения задания (теста) позволяет 

вернуться к просмотру списка заданий учебного курса, при этом результаты 

выполнения задания отображаются в таблице. В столбце Завершено 

фиксируются степень выполнения задания, в столбце Оценка отображается 

результат (рис. 17). 

 
Рис. 17 
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15. Завершается работа в конкретном учебном курсе с помощью закрытия окна 

диалога этого курса (рис. 18). 

 
Рис. 18 

16. Выход из среды 1С: Университет можно осуществить с помощью закрытия 

окна браузера или выбора в меню Файл пункта Выход (рис. 19). 

 
Рис. 19 

 


