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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПАЦИЕНТА

«Исторически, медицинское
обслуживание было
направлено на оказание
помощи при острых
нарушениях здоровья.
Сегодня, растущая
потребность лечения
хронических состояний
требует иного подхода...»

«Взаимоотношения между пациентом и врачом изменяются фундаментальным образом: пациент
все в большей степени рассматривается как «знаток благодаря накопленному опыту»,
чье активное участие в принятии решений имеет ключевое значение».
Zsuzsanna Jakab, Директор Европейского регионального бюро ВОЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
22-24 февраля 2006 года в Барселоне на Втором Всемирном Конгрессе Пациентов,
организованном Международным альянсом пациентских организаций (IAPO), была принята
Декларация о пациент-ориентированном здравоохранении.

Пациент-ориентированное здравоохранение –
путь к справедливой, эффективной и оптимальной
по затратам системе общественного здравоохранения
Системы здравоохранения во всем мире не могут быть
эффективными, если они ставят во главу угла болезнь,
а не пациента; необходимо вовлекать пациентов и
стремиться к повышению приверженности к лечению,
отказу от вредных привычек и введению самоконтроля.
Пациент-ориентированное
здравоохранение
может
стать самым эффективным и оптимальным по затратам
путем
к улучшению
результатов лечения
для
пациентов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Изменение характера отношений между медицинскими
работниками и пациентами: переход от взаимодействий по
принципу “главный – подчиненный” к равноправному
диалогу и сотрудничеству;



Повышение “прозрачности” систем здравоохранения и их
деятельности, так чтобы пациенты могли ориентироваться и
взаимодействовать с ними в соответствии со своими
потребностями – задавать вопросы, формулировать
требования и др.;



Совершенствование знаний и навыков медицинских
работников в области коммуникации с пациентами;



Повышение уровня информированности и приверженности к
лечению пациентов и членов их семей;



Повышение доступности и понятности медицинской
информации.

vspru.ru

НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Формирование постоянного диалога с пациентским
сообществом: Советы в области защиты прав пациентов.



Вовлечение пациентских организаций в разработку и
реализацию политики в сфере здравоохранения –
проведение обсуждения проектов НПА с целевыми
группами.



Общественный контроль в сфере здравоохранения.



Независимая оценка качества, опросы, анкетирование.



Государственная поддержка пациентских организаций.



Программы информирования пациентов.



Совершенствование нормативно-правовой базы в целях
дальнейшей реализации принципов пациенториентированного здравоохранения.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

vspru.ru

КОНСТИТУЦИЯ РФ
Статья 41
1.

Каждый
имеет
право
на
охрану
здоровья
и
медицинскую
помощь.
Медицинская
помощь
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам БЕСПЛАТНО
за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений.

Статья 72
1.

В совместном ведении Российской Федерации
субъектов Российской Федерации находятся:

и

ж)

координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной
медицинской помощи, сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения граждан к своему
здоровью; социальная защита, включая социальное
обеспечение
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Нормативное закрепление вовлечения пациентских
организаций в механизм принятия решений органами
власти.



Нормативное определение понятия пациенториентированного здравоохранения и его принципов.



Расширение общественного контроля в сфере
здравоохранения.



Включение в профессиональные образовательные
программы учебных курсов по реализации принципов
пациент-ориентированного здравоохранения и
расширение программ преподавания этики и
деонтологии.
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ПОЗИЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПАЦИЕНТОВ

http://www.patients.ru/
Принципы
пациент-ориентированного
здравоохранения должны найти
своё отражение в нормативноправовых документах и
выражаться в реальной
политике.
Без открытого диалога и
взаимодействия между органами
власти и пациентским
сообществом построение
пациент-ориентированной
модели здравоохранения
невозможно.
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Спасибо за внимание!
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