


Привет, меня зовут 
 Александра
Гальченко! 

Основатель медицинской
информационной системы
MedIdea; 
7 -й опыт руководства  сетью
медицинских клиник;
Исполнительный Директор
Ассоциации частных
медицинских организаций
Дона . 



Смотри
пошаговый
план по

увеличению
эффективности
своей клиники  



Ежедневно спрашивай себя, что
я могу автоматизировать в
клинике и как мне это сделать? 

ИЗМЕНИ СВОЁ
МЫШЛЕНИЕ 

1.



Бизнес процессы
Проанализируй какие
действия или распоряжения
уже изжили себя и от них
можно отказаться.
Например: администраторы
до сих пор ведут старые
журналы или заполняют в
конце смены отчёты
вручную, которые можно
получать автоматически из
медицинской программы  

Оформление
пациента 
Проанализируй пакет
документов для оформления
пациентов:
- перейди на бессрочный
договор с пациентами, таким
образом ты сможешь сократить
время оформления  



80% клиник снижают качество
своего сервиса из-за отсутсвия
кол-центра  

2. Запусти отдельно 
 кол-центр  



Подключи АТС
И обязательно интегрируй со

своей медицинской
программой, так как все

разговоры с пациентом будут
сохраняться в его карте и  в
любой момент ты сможешь 

 их прослушать  

Найми менеджеров
кол-центра  

Таким образом ты сможешь
увеличить скорость

оформления и качества
сервиса, потому  что

администраторы не будут
отвлекаться при оформлении

пациентов на входящие
звонки 



3. Запусти
 О
нлайн

 запись

53% пациента
предпочитают запись в
клинику онлайн через
мобильные устройства 



Онлайн запись
через сервисы
Продокторов;
Сберздоровье;
НаПоправку 

Таким образом ты
снимешь  нагрузку с
кол-центра и сможешь
увеличить
пациентопоток   

Смотри кейс нашего Клиента  



Медицинская клиника «Диамед» 
внедрив ОНЛАЙ ЗАПИСЬ и
ПРОДОКТОРОВ 
увеличила на 30%
потоко первичных пациентов 
ВСЕГО ЗА 1 МЕСЯЦ 

КЕЙС 



За 3 секунды все данные
пациента из паспорта
автоматически занесутся в
карту пациента вашей
Медицинсклй программы  

4. УСТАНОВИ
PROMOBOT СКАНЕР



5. Используй модуль
лаборатории в
медицинской
программе  



 Результаты
анализов
Автоматически подгружаются
в карту пациента и всегда 
 можно быстро посмотреть
статус готовности анализов  

Единая среда 
Медицинские сёстры заполняют
заявки в лабораторию в
медицинской программе



6. Запусти
 личны

й
 кабинет
пациента 

Добавь кнопку на
своем сайте Личный
кабинет 



Пациент сможет  в
личном кабинете:

Посмотреть
ближайшие свои

записи в клинику  

Посмотреть 
 медицинскую карту 

Записаться в клинику  

Посмотреть историю
посещений в клинике  



Отправляй автоматически из
медицинской программы смс
сообщение с напоминанием о
предстоящей  записи в клинику с
возможностью потвердить или
отменить приём  

7. ПОДКЛЮЧИ СМС
ОПОВЕЩЕНИЕ  



8. Проанализируй
интерфейс и
функциональность
медицинской
программы  



Долго ли приходиться  
обучать сотрудников
программе? 

   Да             НЕТ 

Трудно или неудобно 
 работать в
программе?  

 
Да          НЕТ 

Ответь себе на
вопросы? 



Если ответили
на один из

вопросов «ДА»,
пора

посмотреть
другие

программы  



Если тебе был
полезен мой
пошаговый план
увеличения
эффективности
клиники, подпишись
на меня в Instagram и
я тебе отправлю
Пошаговую
инструкцию по
увеличению
пациентопотока  



как со мной
связаться:

89515131313

Info@med-idea.ru

www.med-idea.ru


