
Пациентоориентированный 
подход в акушерской 

практике: проекции будущего

Главная акушерка С.Ф. Иванова



ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
медицина «5П»

Предиктивность — предсказательная, 
прогнозирующая медицина.

Профилактика — принять все возможные 
меры, чтобы болезнь не возникла.

Персонализация — медицина предполагает 
индивидуальный подход

Партисипативность — это работа 
медицинского сотрудника и пациента в 
тандеме, вовлеченность пациента в процесс 
лечения и оздоровления

Прецизионность — высокая точность в 
медицине.

www.rpc.ru



ПРЕДИКТИВНАЯ – предсказательная, прогнозирующая 
медицина

www.rpc.ru



-обследовано 375 441 женщин, индикатор 
охвата выполнен.

- без патологии ( NILM) -82%.

- выявлено 381 случаев рака шейки матки, 
226 прединвазивного рака шейки матки. 

-сделано 24 000 кольпоскопий, 1746 женщин 
оздоровлены полностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО 

ПРОЕКТА 2020-2021гг. Результаты пилотного проекта по раннему выявлению  рака шейки матки у женщин 

Республики Бурятия

www.rpc.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА — принять 

все возможные меры, чтобы болезнь не возникла



Удельный вес ранней диагностики рака шейки матки в республике 

Бурятия по сравнению с РФ и ДФО (%)

www.rpc.ru



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ– как основа 
пациентоориентированности! Индивидуальный подход к 

каждому пациенту 

Идентификатор (не менее трёх критериев);

 Лекарственная безопасность (пациент с
аллергическими реакциями);

 Безопасная среда (пациент с риском падения);

 Уменьшается влияние человеческого фактора
(не тот пациент, не то назначение);

Языковой барьер (иностранных граждан, граждан
с нарушением речи, слуха)

Помогает лучше понимать потребности
учитывая риски

www.rpc.ru
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ПРЕЦИЗИОННОСТЬ-высокая точность в медицине

www.rpc.ru



ПАРТИСИПАТИВНОСТЬ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ-
пациентка активный участник процесса !

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДЫ
СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

РОДЫ

www.rpc.ru

 Свободное 

поведение в 

родах

 Выбор 

способа 

родоразреше

ния

 Партнер –

участник 

процесса



ШАГИ ПРОЦЕССА 
ПАЦИЕНТОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА – обязательная 
составная часть единого процесса оказания качественной медицинской помощи

 Разработать документ (Порядок, Положение, СОП, 
Алгоритм, Рабочая инструкция)

 Определить ресурсы

 Организовать обучение персонала!

 Контроль за исполнением документа!

 Аудиты!

 Анализ! 

 Актуализация документа! 

www.rpc.ru



ОБУЧЕНИЕ ТРЕНИНГИ

www.rpc.ru



www.rpc.ru

Информационные стенды на рабочих местах!



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНФОРМИРОВАТЬ ПАЦИЕНТА 

 проинформировать пациента о
планируемой процедуре

 проконтролировать выполнение
пациентом всех этапов подготовки к
исследованию

 принять в них участие

 распространении информации

 консультирование и обучение пациента

 наблюдение и оценка результатов
лечения

www.rpc.ru



Повышение эффективности и 
результативности каждого контакта

Предоставление информации

Снижение временных и прочих затрат

Навык «вежливого» общения с 
пациентами 

Уважение социальной дистанции 
пациента

Повышение имиджа медицинской 
организации

РЕЧЕВЫЕ СКРИПТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ

www.rpc.ru



Приветствие
Наладить 

психологический 
контакт

Принятие, 
безопасность

Психологическ
ая изоляция 

пациента

Технологизации искусства общения с пациентами 

Область 

применения

Цель сообщения Позитивное 

послание

КАК РАЗРАБОТАТЬ РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ?

www.rpc.ru

Риски Речевой 

модуль

Дать понятный 

алгоритм поведения

Подготовка 

пациента к 

манипуляциям

Снятие тревоги

Страх перед 

манипуляцией

Все в порядке, все 

идёт, как надо

Страх, 

неадекватное 

поведение

Подготовка  к 

оперативному 

вмешательству



Call – центр
Информационный 

портал

Корпоративная культура Безопасная среда

Эффективные 
коммуникации

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОЖИДАНИЯМИ ПАЦИЕНТОВ 

Речевые скрипты для колл-центра
ГАУЗ “Республиканский перинатальный 
центр Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия”
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ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
На 2021 год  запланировано: I полугодие - 13, II полугодие - 22, 

итого 35 внутренних аудитов, итого исполнено 25 (71, 4%)

Цель – в том, чтобы получить
объективные свидетельства и тем самым
установить, удовлетворены ли цели
аудита.

В первую очередь цели аудита:

 внедрена ли система,

 результативна ли она,

 есть ли области для улучшения,

 может ли команда аудиторов
дать положительные
рекомендации по организации.

Действия по результатам аудита

Заключения по результатам 
аудита могут в зависимости от 

целей аудита указывать на 
необходимость:

 коррекций,

 Корректирующих действий,

 действий по улучшению.



Индивидуальный подход
создание внутренней информационной среды

 Система навигации: информационные табло, стенды, таблички, указатели, 

напольная навигация; 

 Размещение значимой информации в местах, оптимальных  для 

восприятия, доступность и информативность материала, единый стиль в 

оформлении.

www.rpc03.ru



ДОСТУПНАЯ СРЕДА - безбарьерная

 Оборудованные места парковки, пандусы, перила, подъёмники;

 Тактильная плитка и навигация (таблички, мнемосхемы и т.д.);

 Системы адаптации санузлов (поручни, адаптация проходов);

 Кнопки вызова для помощи.

www.rpc03.ru
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НАША МИССИЯ: Безопасное материнство и здоровые дети!

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЦЕННОСТЬ:

Ориентированность на интересы пациента!

ЦЕННОСТИ РПЦ:

 Единая целеустремлённая команда;

 Команду к цели ведет лидер;

 Управление командой без 

принуждения;

 Профессионализм и уважение;

 Все работают на результат.



РПЦ СЕГОДНЯ:

3А уровень

85

70

20

11

34

23

ОПБ АО ОРИТ

ОАР ОПНД ГО

□ Акушерский стационар 

□ Неонатологический стационар

□ Консультативно- диагностическое отделение

□ Гинекологическое отделение

□ Клинико-диагностическое отделение:

□ Организационно-методический отдел;

□ Отдел информационных технологий;

□ Отдел клинико-экспертной работы

□ Отдел качества медицинской помощи

□ АДКЦ

□ Административно-хозяйственное подразделение 

со вспомогательными службами

 38 969 амбулаторных 

посещений в год; 

 7120 обращений;

 6619 госпитализаций;

 5696 операций;

 4942 родов

www.rpc.ru

КОЛИЧЕСТВО КОЕК-243



www.rpc.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

С заботой о каждом пациенте!


