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Проблемы качества и эффективности здравоохранения
относятся к наиболее актуальным, непосредственно
связанным с конечными результатами деятельности
системы и затратами ее всегда ограниченных ресурсов.

В современных условиях достижение адекватного
уровня качества медицинской помощи является одной из
приоритетных задач по обеспечению эффективного
функционирования системы здравоохранения в любом
государстве.



Сегодня Архангельская клиническая

офтальмологическая больница – одна из

крупнейших клиник на Северо-Западе

России. Вопросы оказания медицинской

помощи в учреждении решаются на

уровне современнейших европейских

стандартов.





В 2016 году в рамках программы «Поликлиника 

начинается с регистратуры» проведена

реорганизация регистратуры





Улучшилось качество обслуживания в
регистратуре, так как длинные очереди
вызывают больше всего нареканий у
пациентов. Принимаемый стандарт Open-
Space, в переводе "открытое пространство",
предполагает отсутствие барьеров в виде окон
и загородок между персоналом поликлиник и
посетителями.

Такая организация регистратуры благотворно
влияет на психологию общения пациентов и
медицинских работников. Мы считаем, что
общение «глаза в глаза» способствует
установлению более комфортных условий для
диалога.



Гордость консультативно-

диагностической поликлиники -

оптический когерентный томограф.



На базе ГАУЗ АО «АКОБ»  в 2016 году был 

организован глаукомный центр со школой для 

больных глаукомой.



Оказание качественной и безопасной медицинской

помощи на современном уровне невозможно без

использования инструментов одноразового применения.

Именно они могут гарантировать пациенту

максимальную защиту от бактериального загрязнения

при выполнении лечебно-диагностических манипуляций.



Преимущества использования 

одноразового инструментария 

неоспоримы:

• Быстрая подготовка к применению;

• Отсутствие необходимости 

закупать дорогостоящее 

оборудование для стерилизации;

• Минимизация внутрибольничного 

инфицирования персонала и 

пациентов.



Навигация



Обратная связь - необходима для 

улучшения качества обслуживания 



Цели обратной связи:

1. Своевременно (как можно быстрее) выявить и
удовлетворить потребности пациентов, у которых
появилось негативное отношение к персоналу или
клинике вследствие психологического или
физического дискомфорта до, в процессе или
после проведения лечения (завершенного этапа
лечения)

2. Выявить проблемные зоны взаимодействия
персонала с пациентами (в рамках замеряемых
параметров), чтобы в дальнейшем наметить
стратегию и методы их устранения.

3. Ну и конечно, нам приятно получать
многочисленные благодарственные письма



Характеристика 2014 2015г 2016г 2017г 2018г

Всего обращений за указанный 
период 19 72 113 102 112

жалобы 12 13 16 13 13

заявления 7 59 97 88 99

Тематика обращений:

вопросы оказания 
медицинской помощи населению 11 18 31 16 14

жалобы в отношении 
медицинского персонала, из них: 7 13 16 13 13

обоснованные 3 11 3 - -

Статистические данные по работе с 

обращениями граждан за период 2014-2018гг.



В соответствии с международными стандартами
одним из основных критериев качества является
удовлетворенность медицинской помощью
пациентов, т.е. потребителей медицинских услуг.

В этой связи особое значение приобретают
социологические опросы, которые являются одним
из наиболее индикаторных методов оценки качества
медицинской помощи и одним из наиболее
эффективных инструментов современных
информационных технологий управления
сестринской деятельностью.



Распределение мнений пациентов об отношении к 

ним медицинских сестер (%)



Распределение ответов пациентов об объеме 

информации, предоставляемой  медицинскими 

сестрами (%)



Распределение мнений пациентов о 

качестве сестринской помощи (%)



Таким образом, изучение мнения населения об

удовлетворенности качеством работы сестринской

помощи дает возможность выявить проблемы при

оказании сестринской помощи, определить

приоритетные направления по улучшению работы

медицинских сестер и оперативно принимать меры по

устранению недостатков.



Мы сделали многое, чтобы улучшить качество

обслуживания, но это не останавливает нас!! Каждый

день мы изучаем современные методики, внедряем

новые подходы – делаем все, чтобы наши пациенты

были довольны!



Спасибо за внимание!


