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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДОЗВОНОВ В ПОЛИКЛИНИКУ И СТАЦИОНАР КГБУЗ «ВКБ № 4»

 СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ЖАЛОБ ОТ НЕДОЗВОНИВШИХСЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ



Почему 
мы взялись за такую 

«банальность»?

*АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ



Возможность дозвониться и получить нужную информацию влияет на восприятие
качества пациентами и их родственниками.

МОЖНО БЛЕСТЯЩЕ СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНСУЮ ЧАСТЬ
РАБОТЫ, А ПАЦИЕНТ ОСТАНЕТСЯ НЕДОВОЛЕН!

Восприятие пациентом качества услуги в целом зависит не только от медицинской помощи,
но и от вспомогательных действий.

Поэтому мы стали изучать: 

(1) насколько легко дозвониться в наши поликлинику и больницу?

(2) за какой информацией звонят пациенты и достигают ли цели своего звонка?

(3) существуют ли готовые решения проблемы? (новаторство)



2) КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС? 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

1) КАК БЫЛО? 

3) ЧТО МЫ ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕМ?



КАК БЫЛО? 

Раздел 1



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ?

Первые данные по отделениям нам удалось собрать примерно через 1 месяц ежедневной
работы (поиска) в этом направлении (начали 17 мая 2021 года, первые отчёты, пригодные
для принятия решений, получили 16 июня 2021 года). По поликлинике – на пару недель
раньше.

ЦМИС «БАРС», на которой мы работаем, не имеет функции анализа обработанных звонков,
поэтому решение мы искали сами, методом проб и ошибок.

На протяжении всего времени ведения этой работы (по сей день), иногда обнаруживаем
недостатки в методе анализа и подготовки отчётов и устраняем их. Но чем дольше
контролируем процесс, тем реже это случается. Совершенства ещё не достигли.



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ (ПОЛИКЛИНИКА) 

распределение звонков во времени
(данные за 11 июня 2021 года, ПЯТНИЦА)

По этой оси отложены часы рабочего дня

Столбики диаграммы показывают, сколько звонков 
было принято/пропущено в указанный час



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ (СТАЦИОНАР) 

(данные за 11 июня 2021 года, пятница)

По этой оси показаны отделения стационара

Столбики диаграммы показывают, сколько звонков 
было принято/пропущено за рабочий день



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ (СТАЦИОНАР)

ГИНЕКОЛОГИЯ
(данные за 11 июня 2021 года, пятница)

По этой оси показаны номера звонивших в отделение

Столбики диаграммы показывают, сколько звонков было 
сделано с номера, а также сколько принято/пропущено нами



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ (СТАЦИОНАР) 

НЕВРОЛОГИЯ
(данные за 11 июня 2021 года, пятница)



С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЛИ (СТАЦИОНАР) 

ТЕРАПИЯ
(данные за 11 июня 2021 года, пятница)



ЧТО МЫ ПОНЯЛИ ПО ПРОШЕСТВИИ ЭТИХ 14 МЕСЯЦЕВ?

Если организация специально не контролирует процессы телефонных коммуникаций с пациентами и
их родственниками, ситуация в ней будет, примерно такая, как у нас в начале.

Делать это нужно постоянно!



КАК ЕСТЬ
СЕЙЧАС

Раздел 2

*ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ



ЧЕГО ДОСТИГЛИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
(ПОЛИКЛИНИКА)

Количество жалоб на то, что невозможно
дозвониться в поликлинику значительно
сократилось, в 2ГИС за 2022 год нет ни одной
(между собой не можем вспомнить, когда была
последняя)…

Было 11 июня 2021

Стало 5 августа 2022

Параметр Июнь 21 Авг 22

1.Число 
звонивших

109 158

2.Число 
принятых 
звонков

68 154

3. Число 
дозвонившихся 
1н и более раз

61 (56%) 133 (84%)



ЧЕГО ДОСТИГЛИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
(СТАЦИОНАР): НЕВРОЛОГИЯ

Количество жалоб на то, что невозможно
дозвониться в стационар значительно сократилось,
в 2ГИС за 2022 год есть только одна в январе, и та
на другое отделение. Сбои бывают , но очень редко:
телефон разрядился, забыли
зарядить/потеряли/сбой на сервере… Но это
редкие исключения из общей практики.

Было 11 июня 2021

Стало 5 августа 2022

Параметр Июнь 21 Авг 22

1.Число 
звонивших

14 21

2. Число 
дозвонившихся 
1н и более раз

2
(14%)

18
(86%)

3. Максимальное 
число наборов 
номера за день 

звонившим

36 8



ЧЕГО ДОСТИГЛИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
(СТАЦИОНАР): ТЕРАПИЯ

Количество жалоб на то, что невозможно
дозвониться в стационар значительно сократилось,
в 2ГИС за 2022 год есть только одна, и та на другое
отделение. Сбои бывают, но очень редко: телефон
разрядился, забыли зарядить/потеряли/сбой на
сервере… Но это редкие исключения из общей
практики.

Стало 5 августа 2022

Было 11 июня 2021

Параметр Июнь 21 Авг 22

1.Число 
звонивших

30 15

2. Число 
дозвонившихся 
1н и более раз

15 (50%) 13 (87%)

3. Максимальное 
число наборов 
номера за день 
звонившим

67 8



ЧТО МЫ
ДЛЯ ЭТОГО
ДЕЛАЛИ?

Раздел 3

*МЕТОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



1) ОСВОБОДИЛИ АДМИНИСТРАТОРОВ В РЕГИСТРАТУРЕ ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРИЁМА ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

В регистратуре могут
принять звонок
только если:

(1) его не приняли в
колл-центре; 

(2) у них совсем нет
пациентов.



1) ОСВОБОДИЛИ АДМИНИСТРАТОРОВ В РЕГИСТРАТУРЕ ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРИЁМА ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

2) Если человек пришёл, нужно сделать всё, чтобы он не ждал.

Почему принято такое решение:

1) Ничто так не раздражает пациента так, как необходимость ждать в
очереди потому, что регистратор отвечает на бесконечные звонки.

3) Звонящие не пострадают, потому что для ответов на звонки мы
выделили специальных людей.



2) РАЗРАБОТАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ (НА РЕГИСТРАТУРУ В ПОСЛЕДЮЮ ОЧЕРЕДЬ) 

Регистратура –
последняя в 

цепочках 
прохождения 

звонков.

Номера колл-центра нашей 
поликлиники, размещённые на сайте



3) ВЗЯЛИ УСТАНОВКУ
НА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ АДМИНИСТРАТОРОВ

Распределение по рабочим местам меняется каждый день.

Например, администратор Щербакова 
за день поработает на 3-х местах



4) ОБУЧЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ПО ПЛАНУ, 

НА ОСНОВАНИИ СТАНДАРТОВ

План освоения умений администраторами (фрагмент документа):

Здесь 
указаны все 
компетенци, 
входящие в 
должность, 
обязатель-

ные для 
освоения. 

Стремимся к 
их полной 
стандарти-

зации

Здесь 
указаны все 
администрат

оры

Количество 
компетенци, 

хорошо 
освоенных 

каждым 
администрат

ором

Сколько 
человек 
должно 

овладеть 
этой 

компетенц
ией



ЗА КАКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗВОНЯТ В ПОЛИКЛИНИКУ?

Периодически прослушиваем все разговоры за день. 

Так узнаём зачем звонят и где у нас «узкие» места.



ДОСТИГАЮТ ЛИ ЗВОНЯЩИЕ
В ПОЛИКЛИНИКУ ЦЕЛИ СВОЕГО ЗВОНКА?

Получил ли человек то, зачем звонил?

139 -
количество 

звонков, 
достигших цели

84% - доля звонков,  
достигших цели, от 

общего числа



НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО НАШИ АДМИНИСТРАТОРЫ ОТВЕЧАЮТ НА ЗВОНКИ?

КАКИХ ЗНАНИЙ ИМ НЕ ХВАТАЕТ ЧТОБЫ ИНФОРМИРОВАТЬ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО?

Взяли за норму среднюю длительность разговора в 3 минуты. По нормальному закону
распределения крайними случаями считаем диапазон от 0 до 6 минут. Для красоты
увеличили максимальное значение до 7 минут. Все разговоры, длящиеся свыше 7

минут, мы прослушиваем, и делаем анализ причин.

Продолжительность разговора: 1, 2, 3, 4... минуты

Количество разговоров, длившихся: 
1, 2, 3, 4... минуты

Смотрим: сколько 
случаев 

дольше 7 минут?

Прослушиваем    
и анализируем, 

почему 
задержка? Надо 

ли что-то менять?



НАШИ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРИНЯТИЯ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ

Такую «картинку сводку» ежедневно выкладываем в профильную группу:

3) Количество принятых нами 
звонков — характеризует 
пропускную способность 
(мощность) нашего колл-

центра. 

4) Доля дозвонившихся 1н и более раз — главный для нас показатель. 
Характеризует уровень нашего сервиса по параметру «Возможность 

дозвониться». Влияет на удовлетворённость звонивших. Нижний 
допустимый порог: для поликлиники — 80%, для всех отделений 

стационара 100%. Экспериментально выявили, что такие показатели 
являются приемлемыми для пациентов и жалоб на невозможность 

дозвониться нет совсем.

1) Количество звонивших — определяет 
степень нужды в амбулаторной помощи 

(сезонность/ уровень общей заболеваемости). 
Значение от нас не зависит, поэтому его 
принимаем как есть, ведём статистику.

2) Количество сделанных ими звонков 
— характеризует количество раз 

наборов номера абонентом и 
пропускную способность нашего колл-

центра в этот день.



В ЗАКЛЮЧЕНИИ О ТРУДОЁМКОСТИ НАШЕЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОЗВОНОВ

Все действия по подготовке «сводок» стандартизированы.

Занимается ежедневно 1 человек.

Время, затрачиваемое им на эту работу - 1,5 часа.

Взаимозаменяемость: подготовлены ещё 2 человека, способные выполнять эту 
работу без потери качества в отсутствие основного исполнителя.

*РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ И НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ?

1) Сложности, связанные с техникой при выстраивании нашей схемы: ограничение
количества звонков, одновременно проходящих через аппарат, ограничение числа
переключений с одного аппарата на другой. Не больше 2-х звонков, не больше 2-х
переключений.



КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ И НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ?

2) Сезонность не позволяет обеспечить приём всех звонков (если взять столько
операторов, сколько нужно в пик, то что они будут делать в период спадов? Занятия им
найти можно, но оправдают ли результаты этих занятий превышение ФОТ?)

Передать приём звонков в аутсорсинг (централизованную службу приёма звонков МФЦ) –
там отклонение ещё больше (из-за «эффекта хлыста»), а качество ответов на звонки хуже.



КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ И НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ?

3) Взаимозаменяемость между администраторами: не все работы удаётся описать в виде
стандарта. Есть работы, где стандарты не помогают, требуется длительный период
накопления знаний, практика и наставник (например, платные услуги; выписка рецептов).

4) Старший администратор: его роль становится очень важной, трудно подготовить
эффективного руководителя первого звена.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


