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Аннотация
Возможность удаленной записи через сеть «Интернет» в поликлиники
медицинских организаций регионального и муниципального уровня является одним из
важных и актуальных направлений информатизации здравоохранения. Поэтому цель
исследования разработать новый более совершенный алгоритм электронной записи на
прием к врачу, который будет удобнее для пациентов.
Введение. Системы удаленной записи к врачу – «Электронные регистратуры» (ЭР),
уже давно набрали популярность, а их эффективность в регионах существенна. Согласно
работам исследователей из разных субъектов РФ, практически все разработчики и
пользователи констатируют, что за счет равномерного распределения потока пациентов
между медицинскими организациями, существенно сократились очереди в регистратурах
поликлиник.
Существует разные сервисы электронной записи на прием к врачу. Однако
основными причинами неудовлетворенности пациентов качеством сервиса ЭР стали
отсутствие талонов к врачу в удобное время, а также сложность, возникающая при
первичном использовании услуги. Поэтому необходимо разработать новые более
совершенные алгоритмы записи на прием к врачу, которые будут удобнее для пациентовпользователей ЭР.
Методы. Принципы – алгоритмы выбора врача разные, и некоторые решения
поддерживают сразу несколько возможностей: просто выбор медицинской организации и
врача из списка, выбор специалиста и потом доступной медицинской организации, в
которой данный специалист ведет прием, указание своего адреса и автоматическое
попадание в медицинскую организацию, к которой данный участок привязан, и другие
варианты. Для совершенствования существующих алгоритмов использовали исследование
операций.
Результаты. В настоящем исследовании предложен новый алгоритм «быстрой»
записи на прием к врачу, ориентированный на пациента. Суть алгоритма проста –
исключить большое количество переходов по вкладкам интерфейсов ЭР и сразу
предлагать пользователю-пациенту наиболее удобное время приема исходя из его
прошлых посещений.
Алгоритм был апробирован на программном обеспечении инфомата,
используемого для самостоятельной записи пациентов без участия сотрудников
регистратуры в медицинскую информационную систему, сопровождаемую компанией
ООО «Смартсити» в медицинских организациях Краснодарского края. Пациенту
необходимо указать лишь специализацию врача, а система предложит ближайший
свободный талон. В случае повторного обращения, пациент будет направлен к «своему»
врачу.
Обсуждение. Основные направления развития ЭР касаются оптимизации
пользовательского интерфейса, предоставления возможности гражданам бронирования
талонов на диагностические исследования, для вызова врача на дом и другие. Для того
чтобы обеспечить полное отсутствие очередей недостаточно одних лишь технических ITрешений. Комфортное время ожидания для абсолютного большинства пациентов можно
создать, если увеличить штаты медицинского персонала и расширить часы приема. Но это
не отменяет задач совершенствования имеющихся сервисов электронной записи на прием
к врачу.
Выводы. Предложенный алгоритм быстрой записи может быть реализован для
любых сайтов-порталов, мобильных приложений, инфоматов, т.е. всех сервисов, которые

позволяют самостоятельно осуществить запись на прием к врачу. Использование методов
исследования операций дает возможность повысить эффективность распределения
потоков пациентов между врачами и сделать удобнее электронные сервисы для
пользователей. Маршрутизация пациентов на региональном уровне между медицинскими
организациями, кроме принципа прикрепления к участкам, на основе математических
моделей управления очередями и составления расписаний, будет способствовать
рациональному выполнению установленных объемов оказания медицинской помощи.
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