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Клиентоориентированность 

 это умение выявить потребности клиента 
и удовлетворить их, превзойдя его 
ожидания, что сделает его счастливым 

 

 

 

Вы получите от жизни все что хотите, если 
поможете другим получить то, что хотят 

они 



ФУНДАМЕНТ ПОДХОДА 

 

Выяснение, понимание и удовлетворение 
потребностей пациентов; 
Комфортное общение, построенное на доверии 
и уважении друг друга; 
Реализация продуктов, которые соответствуют 
ожиданиям потребителей, а еще лучше их 
превосходят; 
Готовность руководства к общению в случае 
позитивных и негативных обращений; 
Гибкость организации меняться вслед за 
изменениями потребителей и их желаний. 
 



Я Вас понимаю 

 Правильно ли я Вас поняла, что… 

 Давайте я повторю ситуацию… 

 Разрешите для уточнения ситуации 
прояснить некоторые моменты… 

 



Я сочувствую 

 Да, согласна, ситуация не очень 
приятная… 



 Я знаю причины и могу за них ответить 

 



План действий 

 Без лишних пауз объяснить пациенту, 
что Вы (Вы сами, Вы вместе с 
клиентом) сделаете для максимально 
быстрого решения ситуации 



Поблагодарить 

 За своевременное обращение, за то, 
что обратили Ваше внимание на 
проблему (это особенно ценно, когда 
такие пациенты помогают выявить 
проблемы) 



Не произносить никогда! 

Я не знаю 

Не могу ничего обещать 

Я Вас не понял 

Вы меня не поняли 

Вы не правы 

Вы должны, Вы обязаны, Вам нужно 

Вы уверены, что…? 

Подождите на трубочке 



 Простите, у нас здесь живая 
очередь, всем нужна помощь; Вы 
займите очередь, подойдете ко мне 
– и я Вас внимательно 

выслушаю 



Примеры фраз, нейтрализующих 

раздражение собеседника 

Жаль, что у Вас сложилось такое 
впечатление. 

Именно поэтому нам необходимо поговорить. 

Верно подмечено. 

Спасибо, Николай Петрович, что Вы 
затронули это. 

Это очень интересно. 

Это бы и мне не понравилось. 

Мне искренне жаль, что с Вами это 
случилось. 

 



Примеры фраз, выражающих 

ваше понимание 

Я очень хорошо понимаю, что… 

Я знаю, что… 

Мне понятно, что… 

Вполне логично, что… 

Мне нетрудно войти в Ваше положение, 
ведь… 

Меня не удивляет, что… 

Я разделяю Ваши чувства, когда… 

Я согласен с тем, что… 

Мне легко представить, что Вы… 

 



 При неясности, уточнить информацию. 
Необходимо использовать такие фразы 
как «Я вас не расслышала», «Извините. 
Повторите, пожалуйста». 



Недопустимо:  

 Игнорирование вопросов пациента.  

  Игнорирование присутствия пациента.  

 Комментирование своей загруженности.  

 Выказывание эмоций по поводу своего 
собственного самочувствия и влияния на 
него присутствия пациента.  

  Обсуждение с пациентом своих коллег, 
указание на ошибки в лечении и 
некомпетентность других специалистов 



Недопустимо 

 Комментирование действий других 
специалистов и медицинских 
работников, даже если очевиден какой-
либо недочет.  

  Повышение голоса.  

 Комментирование внешнего вида 
пациента, его характерологических 
особенностей. 

 



Принципы бесконфликтного 

поведения с пациентом 

 Слушайте внимательно и Вы поймѐте, что стоит за 
агрессией 

 Не поддавайтесь на провокации 

 Не повторяйте за пациентом грубых слов 

 Не принимайте на свой счѐт 

 Обращайтесь к пациенту по имени 

 Выразите сочувствие и понимание 

 Согласитесь и принесите извинения 

 Возьмите перерыв при необходимости и по возможности 

 Предложите план действий 

 Заканчивайте своѐ предложение решения закрытым 
вопросом 



 

 

Спасибо за внимание! 


