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О Высшей  медицинской школе

Деятельность на основании лицензии № 032675, выданной 27.09.2012 Департаментом образования г.Москвы

13
-тилетний
опыт работы 
в медицине

3500
медицинских
специалистов
ежегодно

В  ВМШ  ежегодно  обучаются  более

55
курсов
в системе
НМО

Миссия ВМШ - повышение качества оказания 
медицинской помощи посредством развития 
профессиональных и личностных компетенций 
медицинских работников. 

Сочетание сильной
академической базы и 
современных технологий

Симуляционное
обучение
медицинских сестер

mailto:https://www.vmsh.ru/about/licenziya/


Правила

• Активно участвуем, выполняем 
задания, задаем вопросы и 
высказываем  мнения

• В любой непонятной ситуации –
обновляемся

• Доброжелательно и 
уважительно относимся ко всем  
участникам



О чем поговорим сегодня?

Пациентоцентричность
– что означает этот 
термин? 
Разберем понятия

Факторы влияющие на 
удовлетворенность 
пациента

Проведем диагностику 
собственных 
установок

Первые шаги на пути к 
пациентоцентричности

Пациентоцентричность и 
сотрудники. Как сделать так, 
чтобы…



Пациентоцентричность

Как вы понимаете это слово?



Пациентоцентричность

Может быть это выполнение 
любой прихоти пациента?



Пациентоцентричность
Или вежливая внешняя 
любезность? 

Хороший сервис? 



Пациентоцентричность – это модель 
работы организации  в центре которой 
находится пациент

Она отражает место интересов пациента 
в системе приоритетов организации

Это стратегия развития бизнеса



Пациентоцентричная модель

• Внутренние коммуникации

• Коммуникации с пациентом

• Коммуникации с 
родственниками

• Квалификация специалистов

• Оборудование

• Организация пространства 
для пациента

•Профессиональные 
компетенции

•Ценности и убеждения

•Поведение

• Система управления

• Бизнес-процессы

• Инновации

Менеджмент Сотрудники

Коммуника-
ции

Мед. услуга

Стратегия ЛПУ
Корпоративная 

культура
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Как клиент выбирает нас?

Специализация, репутация

Комплекс услуг

Коммуникации

Цена

Рекомендации, отзывы

Удобство, комфорт

Лицензии, сертификаты

Лидерство на рынке



Как отдыхающий оценивает вас?

Сердцем

Субъективно

Нравится – не нравится

Степень комфорта / дискомфорта

Организация пространства

Дополнительные услуги и сервисы

Качество коммуникаций

Содержание

Эмоции и ощущения



• Внутренних разборок и перекладывания 
ответственности

• Отсутствия желания общаться 

• Равнодушия

• Высокомерия

• Несогласованности действий

• Непрофессионализма

• Чтобы его воспитывали (назидательности)

Чего не хочет видеть 
отдыхающий?



Отдыхающий оценивает 
санаторий по тому, 
насколько его ожидания 
совпадают с реальностью



Но ожидания есть не 
только у пациента…

Сотрудники ЛПУ также 
ожидают от пациента 
определенного поведения



Верно ли утверждение?

1. Пациенты могли бы иногда войти в наше положение

2. Пациенты не должны возражать, если мы просим их
немного подождать

3. Пациентам нужно понимать, почему мы не всегда 
можем помочь им с первого раза

4. Пациенты хотят от нас слишком многого

5. Если бы пациенты знали, сколько вопросов и жалоб 
я разбираю каждый день, они были бы более 
сговорчивыми

За каждое 
утверждение 

«верно» поставьте 
себе один балл



Влияют на восприятие 
действительности и принятие 
решений

Сами по себе ни «хорошие» и ни 
«плохие»

Формируют ожидания от 
пациента

Наши установки

Важно осознать что, они есть и 
ответить себе на вопрос 
«мешают» они или «помогают»



• Ваши отдыхающие – это отражение вашего 
мировосприятия

• Не бывает «плохих» и «хороших» 
отдыхающих, они все разные 

• Каждый отдыхающий приходит к нам со 
своими ожиданиями и несет нам свои 
потребности

• Его не волнует что у вас было «до» и что 
будет «после», он хочет получить ответы на 
свои вопросы здесь и сейчас

Наши установки



С чего начать?

Пациент в центре 
внимания?

Работа во 
внешнем 
контуре

Нужно ли с ними 
работать?

Проверьте свои 
собственные 

установки

Проведите 
диагностику по 

модели ПО

Стратегия
Корп. культура

Системная 
работа с 

сотрудниками

Планомерная 
работа с 

изменениями



Как сделать так, чтобы они…

Установка №1. 

Если вы хотите, чтобы Ваши 
сотрудники проявляли заботу  
пациенте, сделайте так, чтобы 
сотрудники чувствовали заботу о себе 
со стороны организации. 

Только счастливые сотрудники могут 
сделать счастливыми ваших клиентов.

Установка №2. 

Работа по развитию сотрудников –
это системная работа, изменения не 
могут наступить мгновенно.



Правильные 
установки со 
стороны руководства

Вербализованные
миссия и ценности

Системная работа с сотрудниками

Описание процедур и 
критериев оценки:

что такое хорошо и 
что такое плохо?

Регулярная обратная 
связь

Популяризация 
пациенто-
центричности

Системное обучение 
сотрудников всех 
уровней



Пациентоцентричность –
это выбор между 
сиюминутным и 
долгосрочным



Развивайтесь вместе с ВМШ!
Онлайн-тренинг «Благодарный пациент. 

Пациентоориентированный сервис»

https://www.vmsh.ru/trainings/blagodarniy-pacient_online/

Для членов Ассоциации оздоровительного туризма 

скидка 15 % по промокоду ВЕБИНАР15

Для всех участников вебинара скидка 10 % по промокоду

ВЕБИНАР10 

Скидка действует до 21.02 2021 включительно.
Для связи: info@vmsh.ru

https://www.vmsh.ru/trainings/blagodarniy-pacient_online/
mailto:info@vmsh.ru


Подарок от ВМШ

1 час бесплатной консультации по вопросам 

построения системы обучения персонала в санатории.

Записаться на консультацию можно до 21.02.2021 по 

электронной почте указав промокод: ПОДАРОК2101

Для связи: info@vmsh.ru

mailto:info@vmsh.ru


НОЧУ ДПО «ВМШ»
www.vmsh.ru

(495) 783-35-28Благодарю за внимание!


