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Аннотация: с растущими темпами развития технологий, в том числе в 

сфере медицины, нельзя забывать о крайне важном аспекте медицинской 

помощи, необходимом на всех этапах взаимодействия с пациентом. Речь идет 

о пациентоцентричности -уходе, ориентированном на пациента. Такой подход 

повышает доверие пациента к оказываемой медицинской помощи, что 

повышает ее эффективность. 
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Почему пациентоцентричность- необходимый аспект работы 

медицинского персонала? 

По данным ВЦИОМ, в 2019 году 41% опрошенных россиян заявили, что 

перепроверяет поставленный врачом диагноз. Столько же респондентов 

посчитали, что большинство российских медработников обладают низким 

уровнем квалификации и профессиональных знаний. О недоверии к докторам 

говорят и цифры, приведенные Следственным комитетом: к 2018 году 

количество уголовных дел, заведенных против медиков, увеличилось до 2 229 

в год, а жалоб — до 6,6 тысячи. И одна из ключевых— это отношение самих 

медработников к пациентам. Пациенту сложно оценить профессионализм 

медика, и он судит его, прежде всего, с коммуникативной точки зрения. 

Насколько полно тот ответил на вопросы? Был ли дружелюбен? Стало ли на 

душе легче после разговора с ним? 



«Уход, ориентированный на пациента» - относительно новая концепция 

в секторе здравоохранения, признание которой в последнее десятилетие 

стабильно растет. Одним из наиболее важных изменений стала постепенная 

эволюция способов оказания медицинской помощи, что сделало ее более 

индивидуализированной. Взаимодействие с медицинскими работниками 

является неотъемлемой частью опыта пациента: они отслеживают 

физиологические изменения в состоянии здоровья и реагируют на опасные 

тенденции, разрабатывают планы ухода, предоставляют лечение и 

сопутствующий уход, предотвращают неблагоприятные события, занимаются 

управлением рисками и информируют пациентов об уходе за пределами 

больницы. Когда здоровье пациентов оказывается под угрозой, они наиболее 

уязвимы и нуждаются в безупречном лечении. Наиболее точным индикатором 

качественного медицинского ухода часто являются впечатления пациентов. 

Чтобы получаемый в ходе лечения опыт оказался положительным, 

организациям здравоохранения необходимо развивать культуру, которая 

ставит людей в центр процесса оказания медпомощи, в том числе и на этапе 

укомплектования больниц / поликлиник персоналом. Хорошая новость 

заключается в том, что даже малейшие изменения способны оказывать 

огромные позитивные эффекты. Повышенная гибкость, эффективная работа с 

данными и оптимизированная коммуникация с пациентами на уровне команды 

специалистов по уходу могут привести к повышению качества медицинской 

помощи в целом.  

Принципы пациент-ориентированного подхода. 

1. Первый принцип пациент-ориентированности заключается в 

уважении потребительских ценностей, потребностей и предпочтений. 

Рассматривая принцип «уважительного отношения к пациенту», можно 

говорить, что данный аспект отражается в обеспечении прав граждан в сфере 

оказания медицинской помощи. Помимо этого, ставится во главу угла 

приоритет интересов пациента. 



2. Второй принцип – целостность, логичность и преемственность 

лечебно-диагностического процесса. Надо понимать, что пациенты в данном 

аспекте являются уязвимым звеном. Болезнь, которая снижает качество жизни 

пациента, окрашивает в негативные краски психоэмоциональный фон 

настроения. Пациент, видя согласованность действий со стороны 

медицинских работников, вселяет в себя надежду на скорейшее 

выздоровление. 

3. Третий принцип – информированность пациента обо всех деталях 

лечебно-диагностического процесса, о ходе медико-социальной реабилитации 

и т.д. Этот принцип достаточно широкий и охватывает много аспектов. Так, 

пациент по желанию должен иметь доступ к информации о своем заболевании, 

о клиническом состоянии, о вариантах лечения, а также о методах 

профилактики. 

4. Четвертый принцип – создание комфортных условий пребывания 

пациента в процессе оказания ему медицинской помощи на всех этапах: в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении, в стационаре, в отделениях 

реабилитации и т.д. 

5. Пятый принцип – обеспечение эмоциональной поддержки в 

отношении пациента. В реализации данного принципа медицинский работник 

должен учитывать такие факторы, как обеспокоенность пациента по поводу 

своего состояния, а также исхода заболевания. Надо учитывать, что пациенты 

могут испытывать тревогу из-за возможных последствий болезни 

(инвалидизация, финансовая несостоятельность, потеря работы, проблемы в 

семье). 

6. Шестой принцип – создание условий общения пациента с его 

ближайшим окружением. Следует уделять внимание уровню субъективного 

комфорта пациента, по возможности обеспечивать всестороннюю поддержку, 

не ограничивать его в общении с родственниками, коллегами, друзьями. 

7. Седьмой принцип – обеспечение непрерывности лечебного процесса, 

а также оправдание ожиданий в части его видоизменения со временем. Для 



обеспечения этого принципа прежде всего надо доносить подробную 

информацию о лекарственных препаратах, ограничениях, диетах в доступной 

для пациента форме. 

8. Восьмой принцип является базовым и формирующим все предыдущие 

принципы. Он заключается в надлежащем обеспечении доступности 

медицинской помощи для потенциального пациента. Это физическая 

доступность к медицинской организации, наличие общественного транспорта, 

возможность беспрепятственной записи на прием к врачу, возможность 

выбора врача, методики лечения. 

Во главу данной модели ставятся не медицинское учреждение и 

отдельные доктора, а потребности пациента, качество его лечения, 

комфортность пребывания и достижение конкретных целей его обращения. По 

сути, это отдельное направление развития здравоохранения. В нем пациент – 

полноценная личность, в которой важно видеть не только состояние здоровья, 

но и психологические и социальные особенности. 

Особое место в этой модели занимает коммуникация. Пациенты 

обращают особое внимание на то, как с ними общаются медработники, и на 

основе этого дают свою оценку деятельности учреждения и системы 

здравоохранения в целом. Пациент становится все больше и больше активным 

участником процесса лечения, имея наибольшую заинтересованность в 

результате. 

Доказательную базу эффективности пациент-центрированного подхода 

можно разделить на два типа. Первый — исследования, в которых изучалось 

применение тех или иных методов  учёта больного как личности и в 

социально-культурном окружении. Второй тип — междисциплинарные 

исследования, связывающие психологические процессы с соматическими, а 

психосоматику с социокультурными явлениями . Исследования второго типа 

могут объяснить саму суть того, почему, например, длительные тревоги и 

переживания безнадёжности через механизмы воспаления способствует 

развитию и осложнению атеросклероза. Представляется, что именно 



исследования второго типа в будущем окажутся базисом доказательной по 

форме и пациентоцентрированной по сути медицинской помощи. На 

сегодняшний день, однако, гораздо больше практической применимости 

имеют изыскания первого типа. 

При формировании пациент-ориентированного управления в 

медицинской организации необходимо руководствоваться в принятии 

решений прежде всего интересами пациента (клиента). Главной целью 

является повышение уровня доверия пациента к врачу и к медицинской 

организации в целом. Взаимодействие в данной системе осуществляется на 

взаимовыгодных условиях и партнёрских отношениях, что должно отражаться 

на планировании и реализации медицинских услуг населению. Для оценки 

деятельности медицинской организации и системы здравоохранения в целом 

необходимо учитывать мнение граждан о системе контроля качества 

медицинских услуг и результативности и эффективности менеджмента. 

Учредитель медицинской организации должен регулярно инициировать 

проведение независимого опроса прикрепленных пациентов, что должно стать 

основой для планирования объема и вида медицинских услуг. Внедрение 

пациент-ориентированного подхода при надлежащей имплементации ведет, 

прежде всего, к повышению обращаемости населения, приверженности к 

лечению, что, в свою очередь, отразится на показателях выявляемости 

заболеваний, длительности ремиссий, снижения уровня заболеваемости, а 

также на более широком охвате населения профилактическими 

мероприятиями. 
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