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Эссе на тему: «Клиенториентированность в современной медицине» 

 

За последние годы в России произошли значительные изменения в 

области медицины. Перечень услуг для бесплатного обслуживания пациентов 

по страховым полисам становится все более узким, количество 

государственных медицинских учреждений в России сокращается от года к 

году в рамках оптимизации, что вынуждает граждан России обращаться в 

коммерческие клиники для постановки диагноза и прохождения лечения.  

Коммерческие медицинские учреждения зачастую управляются 

генеральными директорами, топ-менеджерами, имеющими посредственное 

отношение к медицине. Стандарты обслуживания, используемые в 

государственных клиниках, в коммерческих организациях не являются 

обязательными и не всегда работают. Соответственно, уровень сервиса, 

уровень клиенториентированности в разных коммерческих клиниках может 

различаться, в зависимости от качества управления учреждением 

менеджерами, от профессиональных требований, предъявляемых к 

медицинскому персоналу, от критериев оценки эффективности работы 

персонала и от других факторов.  

Клиенториентированность в медицинских организациях представляет 

собой партнерское взаимодействие между персоналом медицинского 

учреждения и пациентами клиники для лучшего удовлетворения нужд 

пациентов, нацеленное на долгосрочное удовлетворительное взаимодействие. 

Таким образом, актуальность темы работы «Клиенториентированность 

в современной медицине» не оставляет сомнений. Целью данной работы 

является рассмотрение направлений по повышению 

клиенториентированности и уровня сервиса в коммерческих медицинских 

организациях. 

Клиенториентированность в современных медицинских кругах 

называют «пациенториентированностью». В чем состоит особенность 

пациенториентированности и каковы её главные принципы? 
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В первую очередь, пациенториентированность – это действия 

медицинского учреждения по повышению лояльности клиента к нему. Эти 

действия регулярно корректируется, для того, чтобы в наибольшей степени 

соответствовать ожиданиям пациентов. 

Также пациенториентированность – это отстройка от конкурентов, когда 

клиника в сознании пациента не стоит в одном ряду с конкурентами, а 

выделяется из общей массы. 

Затраты, вложенные в устойчивое развитие клиники и укрепление её 

бренда, также одна из частей пациенториентированности. 

Область знаний и практических решений предусматривает развитие 

следующих направлений: 

- маркетинг услуг; 

- исследование поведения потребителей; 

- грамотный менеджмент организации; 

- эффективное управление персоналом; 

- организационное поведение. 

И, наконец, пациенториентированность – это забота о пациенте со 

стороны медицинского персонала, которую у них должна войти в привычку. 

Забота позволяет впечатлять пациентов, восхищать их. В свою очередь 

благодарные пациенты порекомендуют клинику своим коллегам, 

родственникам, друзьям и всем знакомым.  

Проявление пациенториентированности позволит не только удержать 

существующих клиентов, но и привлечь новых. Для современных частных 

клиник это особенно важно, так как одной из важнейших проблем 

коммерческих медицинских услуг является привлечение и удержание 

клиентов. Поэтому пациенториентированность выгодна.  

Выделим 4 основных области, над которыми следует работать 

современным частным клиникам: 

1. Идеология, культура клиники – её видение, миссия и система 

ценностей; 
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2. Качество оказываемых услуг; 

3. Эффективность бизнес-процессов для внешних и внутренних 

клиентов; 

4. Сотрудники клиники, проявляющие пациенториентированность. 

Целеустремленное руководство и развитая корпоративная культура 

клиники играют основную роль в формировании пациенто-

ориентированности.  Именно сотрудники медицинского учреждения 

оказыают услуги пациентам и проявляют к ним пациенториентированность. 

Для того, чтобы работа медицинского персонала была наиболее эффективна и 

комфортна, рекомендуется соблюдать следующие принципы: 

1. Нормы клиенториентиованности (пациенториентированности) 

должны быть закреплены в соответствующих нормативных 

документах. Сотрудники должны быть с ними ознакомлены и 

обучены их использовать. 

2. Обязательное соблюдение правил всеми сотрудниками клиники, 

независимо от должности. 

3. Процесс оказания услуг должен быть контролируемым. Контроль 

необходим постоянный, регулярный, сплошной, выборочный, 

сочетающий в себе разные методы. 

4. Обратная связь сотрудникам со стороны руководства. Обратная связь 

позволяет медицинскому персоналу более четко понимать свою роль 

в медицинском учреждении, понимать свои сильные и слабые 

стороны. 

Итак, пациенториентированность или клиенториентированность для 

современных медицинских учреждений очень важна. На мой взгляд, клиника 

с наилучшим сервисом и клиенториентированностью будет иметь больше 

клиентов в сравнении с конкурентами, что позволит сохранять хорошее 

финансовое положении и спрос на услуги. Соблюдая предложенные 

рекомендации, современные медицинские учреждения смогут в большей мере 

удовлетворять запросы потребителей.  
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