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ГБУЗ АО «АОКБ»

является одним из

ведущих лечебных

учреждений

Архангельской

области, а так же

самой крупной и

передовой научно-

преподавательской

клинической базой

г. Архангельска.



ГБУЗ АО «АОКБ» оказывает:

 Плановую;

Срочную;

Экстренную ;

Специализированную;

Консультативно –

диагностическую  помощь



Длительное время ГБУЗ 

АО «АОКБ» участвует в 

совместном Российско –

Норвежском проекте по 

снижению дорожно -

транспортного травматизма 

в Архангельской области.



С 2009 года и по

настоящее время ГБУЗ

АО «АОКБ» работает по

федеральной программе

«Трасса М8», как

травматологический

центр первого уровня.



Все люди, получившие травмы в результате

ДТП на трассе М8 «Холмогоры»,

доставляются в ГБУЗ АО «АОКБ».

Пострадавшие в ДТП,

доставленные в ГБУЗ АО «АОКБ»

Год 2018 г.
2019 г.

(январь-март)

Количество

человек
317 58



Для помощи населению

Архангельской области

и города Архангельска

на базе ГБУЗ АО

«АОКБ» создано

отделение экстренной

консультативной скорой

медицинской помощи

(ОЭКСМП).



Воздушная скорая 

помощь является 

самым быстрым и 

безопасным 

способом 

перевозки больных  

пациентов. 



Первоочередным пунктом 

приема пациентов 

(пострадавших) будет 

приемное отделение - одно из 

важных структурных 

подразделений любого 

стационара.



Сортировка пациентов,  доставленных 

по экстренным показаниям;

Проведение необходимого объема 

диагностики

Оказание экстренной лечебной 

помощи



Приемное отделение

ГБУЗ АО «АОКБ» работает в

круглосуточном режиме.

В среднем за сутки

фиксируется от 80 до 120

обращений.



Основные каналы поступления пациентов в 

стационар:

Канал обращения
Год

2017 год 2018 год

ОКП 11 674 8 364

СМП 7 441 7 669

САС 591 891

САМООБРАЩЕНИЕ 6 161 9 112

ПОЛИЦИЯ 9 14

В период  с 01.01.19 г. по  01.04.19 г. в приемное 

отделение обратились 4 822 человека. 







Немаловажный 

фактор, влияющий 

на положительные 

эмоции пациента –

это имидж 

медицинского 

работника.





На базе приемного отделения 

ГБУЗ АО «АОКБ» было 

проведено анкетирование 

пациентов по поводу 

удовлетворенности пациентов 

оказанной им медицинской 

помощью. 



Всего проанкетировано 112 человек. 

 Женщин – 78 человек

 Мужчин – 34 человека

70%

30%

Женщины Мужчины
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91%

5% 3%

1%

Нет, не сталкивался

В основмном нет

Больше нет, чем да

Обращался с жалобой



87%

10%

3% Удовлетворен 

полностью

Больше 

удовлетворен,чем не 

удовлетворен

Удовлетворен не в 

полной мере



90%

8%
2%

Удовлетворяет полностью

Больше удовлетворен,чем 

не удовлетворен

Удовлетворен не в полной 

мере



Случаи благоприятного отношения пациентов к 

приемному отделению составили 

97 %, удовлетворены не в полной мере оказанием 

медицинской помощи - 3 %. 

97%

3%

Удовлетворены

Не удовлетворены



Основным недостатком в 

работе, по мнению 

пациентов, стала 

длительность пребывания в 

приемном отделении, что 

связно с большим объемом 

исследования для оказания 

необходимой помощи.



Приемное отделение стационара 

является одним из ведущих этапов 

оказания неотложной 

специализированной медицинской 

помощи населению и является 

связующим звеном между 

догоспитальным и госпитальными 

этапами лечения.




