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(57) Изобретение, которое должно быть представлено для использования в больницах и учреждении
здравоохранения, представляет собой систему управления впечатлением пациента, которая
определяет качество обслуживания посредством опроса мнений пациентов об услугах,
предоставляемых в больницах и учреждении здравоохранения, с использованием подробных
опросных листов и анализа ответов пациентов для оценки качества обслуживания, обнаружения
причин изменений в качестве обслуживания и предложения решений и назначения приоритетов.
Эта система (1) управления впечатлением пациента обладает следующими признаками:
использованием контактных сведений пациента(ов) (10), предоставляемых больницами и
учреждением (40) здравоохранения, связью с пациентом(ами) (10) и запрашиванием его мнения
по предоставленным услугам и лечении в больницах и учреждении (40) здравоохранения, при
этом запрашивание мнений пациента(ов) (10) происходит с использованием подробных опросных
листов (20). Ответы пациента(ов) (10) на вопросы в этих опросных листах (20) поступают на
сервер (30), имеющий встроенную матрицу (31) на основе искусственного интеллекта. Сервер
(30) со своей встроенной матрицей (31) на основе искусственного интеллекта анализирует ответы
и предоставляет отчет с оценкой, коэффициентом вариации, моделью осуществления события
и тенденциями. Сервер (30) со своей встроенной матрицей (31) на основе искусственного
интеллекта затем анализирует совместно оценку, коэффициент вариации, модель осуществления
события и тенденции для предоставления отчета о качестве обслуживания, обнаружения причин
изменений в качестве обслуживания, а также предложения решений и назначения приоритетов.
Затем эти результаты передают через сервер (30) в больницы и учреждение (40) здравоохранения с
установленными интервалами (в реальном времени, каждую неделю, каждый месяц и т.п.).
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