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МРТ
•МРТ серца
•безконтрастное  
обследование сосудов;
•онкологический   
скрининг;
•МРТ  молочных  желез;

КТ
•КТ-ангиография;
•КТ-коронарография;
•функциональное 
обследование серца;
•диагностика  с  изучением  
перфузии;

• виртуальная колоно-
и бронхоскопия;

• индексация 
коронарного 
кальция

Уникальные обследования в НМЦ Святой Параскевы

Магнитно-
резонансный томограф 

Toshiba Vantage ZGV 
Atlas

Компьютерный 
томограф Toshiba 

Aquilon CX





 Организационная структура и документы

( Устав, положения, политики, стандарты, процедуры, должностные 

инструкции, описание рабочих мест)

 Архитектура бизнеса и бизнес – процессы: основные - оказание 

услуг; поддерживающие – закупка, управление записью; 

управленческие – управление людьми, финансами, маркетингом 

 Система ИАС – отражение фактов на местах, производственный и 

управленческий учет

Если не созданы стандарты и процедуры, то как   управлять 

отклонениями  и как понять куда движется система?

Компоненты системы управления



 Участие

 Отчетность

 Эффективность

 Продуктивность

 Вовлеченность

 Своевременная ответная реакция на запрос

 Консенсус руководителей

 Закон и правопорядок

 Прозрачность

Критерии эффективности хорошего управления: 

выполнение плана, сильный консенсус 

руководителей, на основании чего принимаются 

решения

9 ЭЛЕМЕНТОВ ХОРОШЕГО УПРАВЛЕНИЯ



Идеальный 

результат

Удовлетворенные 

клиенты

Удовлетворенные 

сотрудники

Стабильный 

доход

Позитивный 

имидж в 

обществе



Для построения эффективной системы управления 
необходимо учесть несколько важных компонентов, а именно:

Ориентация на 
клиента

Качество

Персонал
Репутация вo

взаимоотношении с 
обществом



Клиентоориентированность

Учреждение должно быть ориентировано на удовлетворение
потребностей клиента, решать проблемы.

Сотрудники должны пройти отбор и иметь соответствующий знания,
навыки, личностные качества и стандарты работы.

Стандарты должны быть в виде документов ( поведенческие, сервисные)
должна существовать система обучения и поддержания стандартов.



менеджмент

врачи, мед. сестры, 
сервисный персонал

клиент

• Цели
• Результаты
• Критерии
• Стандарты

• Доверие
• Лояльность
• Рекомендация

• Понять потребность (колл-
центр, рецепция, врач)

• Оказать качественную 
помощь (рыночная 
модель бизнеса)

• Предложить сервисы
• Медицинский результат 

(точность диагноза, 
скорость, эффективность 
лечения)

Клиентоориентированность



Как обеспечить качество?

Неоднородность 
культуры врачей

Неоднородный 
уровень опыта и 
знаний

Различие в 
качестве 
используемых 
источников 
информации

Высокие амбиции  
и финансовые 
ожидания врачей

Использование 
разных методов 
лечения



Что обеспечивает результат

• Искусство консультирования
• Компетентность
• Усовершенствования знаний 

Усовершенствования навыков 
• Контроль выполнения процедур
• Экспертная оценка медицинской  

документации
• Клинические разборы
• Система обратной связи от клиентов 

(изучение мнения клиентов)
• Незаметность всех процессов



Что обеспечивает результат

Доверие, как корпоративная 
культура.
Компетентный  менеджмент: 
•ясность и четкость 
информационных  потоков;
•доведение важной информации  
до каждого сотрудника и каждого 
подразделения; 
•четкое доведение целей 
Способствуют повышению 
эффективности работы.

Доверие, как продукт между 
врачом и пациентом.



Правильный подбор персонала в сочетании с  формированием  
правильной системы ценностей и  мотивации помочь пациентам.
Быстрая обучаемость сотрудников.
Формирование  отзывчивости персонала,  эмоциональный контакт 
врача  с пациентом,    врач дает силы пациенту как помощник.

Что обеспечивает результат

Формирование уникальной корпоративной культуры обеспечивает не 
копируемое конкурентное преимущество.

Мотивация персонала помощь в сочетании с быстрой обучаемостью   
дает надежные результаты.



Взаимоотношения медицинского бизнеса  с обществом и акционерами

Современное 

государственное 

здравоохранение  не 

учитывает, не изучает и не 

нацелено на потребности 

пациента

В частной медицине есть 

возможность создавать 

современные модели, 

учитывающие потребности 

пациента, отношений 

пациента и врача, новое 

понимание   качественной 

услуги медицинский 

центр

акционеры

оплата услуг

клиенты



Деньги в медицинском бизнесе – это не цель, а результат, если 
правильно построена система.

Ориентация на клиента     Персонал     Качество     Репутация
Самое главное – все эти компоненты вместе соединить в одну 

систему.



Научно – медицинский центр Святой Параскевы

м. Львов, вул. Заводская,7 

тел. (032)295 – 4 – 000 

www.medcenter.lviv.ua

Михнова Татьяна Андреевна

генеральный директор

Тел. (067)230-68-14

Контакты

http://www.medcenter.lviv.ua/

