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«Новая модель  

медицинской организации» -  

это пациентоориентированное  

медучреждение, отличительными  

чертами которого являются  

доброжелательное отношение  

к пациенту, отсутствие очередей  

и качественное оказание медицинской помощи».   

                                  Скворцова В.И. 



Цель проекта: 

Повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи 
населению; 
Создание новой организационной 
модели регистратуры для комфортного 
обслуживания пациентов; 
Оптимизация условий труда 
медицинских работников учреждения. 



Задачи: 
Обеспечение доступности оказания медицинской 
помощи; 
Определение потребностей пациента; 
Распределение потоков больных; 
Устранение очередей около регистратуры и 
кабинетов врачей; 
Разработка нормативной документации, 
регламентирующей работу регистратуры нового 
формата; 
Внедрение алгоритмов действия  и регламента 
общения работников регистратуры и  Call-центра 
при обращении пациентов. 

 

 



Обучение 

Организовано обучение всех  сотрудников 
регистратуры в  соответствии с требованиями  
профессионального стандарта 
«Медицинский регистратор»; 
Тестирование всех работников  регистратур 
психологами на  пригодность- «синдром выгорания» 
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ТАЛОН 14-ОКНО 1 
ТАЛОН 15-ОКНО 2 

 



Вежливая регистратура ГАУЗ БГП №5 



От  врача к 
врачу 

Интернет Инфомат Регистратура Call-центр 

2015 2016 2017

Источник записи: 2015 2016 2017 

От врача к  врачу 56,91% 56,90% 60,54% 

Интернет WEB-портал 
NAPRIEM.INFO / GOSUSLUGI.RU 

5,69% 8,29% 8,53% 

Инфомат 0,36% 0,85% 0,47% 

Регистратура 23,80% 19,04% 19,66% 

Call-центр 13,24% 12,91% 10,80% 





 С 01.04.17 года в поликлинике внедрена новая 
программа, которая упорядочила очереди на прием к 
врачу.  
В отделениях, расположенных на втором этаже 
главного корпуса учреждения, установлены 
видеомониторы, с помощью которых организовано 
приглашение пациентов на прием. 

 



21.12.17г. для работы участковой службы с ЭМК 
найдено решение по установке МИС «МедКомплит» 
на планшетные устройства в целях соблюдения 152 

закона РФ «О защите персональных данных». 
 

 



Отзыв врачей по работе с планшетом 
Преимущество работы с планшетом: 
1. Нет необходимости возвращаться в поликлинику для оформления талонов, посещений, 
так как это можно сделать на месте или дома; 
2. Всегда под рукой доступ к электронной карте пациента, где можно посмотреть всю 
необходимую информацию про пациента, анализы, обращения к другим специалистам, 
различные методы медицинского обследования, что дает более детальное представление о 
состоянии пациента и более точному постановке диагноза; 
3. Выписать электронные направления на анализы, не возвращаясь в поликлинику; 
4. Оформить следующую явку на прием к врачу по больничному листу;  
5. Оформить талон к узкому специалисту на прием ,в удобное время для пациента; 
6. Повышение имиджа Врача и вообще медицины в глазах пациента, когда они видят, что 
доктор работает с новыми технологиями. 
 

Недостатки: 
1. При оформление явки по больничному листу не всегда есть в базе нужное время и день, 
для контрольной явки; 
2. Быстрая разрядка батареи в самом планшете и не всегда есть возможность его зарядить; 
3. Самое главное, что при работе в программе MED-Complete происходит очень частый сбой в 
программе (это происходит из-за связи с интернетом). 

 





Критерии эффективности 

Устранение очередей у регистратуры и 
кабинетов врачей; 
Снижение временных затрат пациента  при 
посещении поликлиники; 
Снижение количества жалоб и  конфликтных 
ситуаций при посещении  поликлиники. 

 



Спасибо за внимание! 


