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О системе



Назначение системы

Повышение эффективности 
использования медицинских 
ресурсов

Минимизация очередей
в медицинской организации

Сокращение времени 
пребывания пациента в МО

Электронная очередь — инструмент управления потоками пациентов в медицинской 
организации. Система распределяет пациентов в соответствии с их потребностями: для 
получения справки пациент направляется в один кабинет, для приёма по заболеванию – 
в другой.

Повышение эффективности работы 
медицинской организации 
в соответствии с принципами 
«бережливого производства»



Решаемые задачи

Минимизация очередей и 
предупреждение конфликтных 
ситуаций между пациентами

Оптимизация рабочего времени 
медицинского персонала

Сокращение времени ожидания 
пациентом приема врача

Маршрутизация пациентов
в соответствии с целями их посещения

Регулирование потоков пациентов: 
записанных на прием к врачу заранее
и пришедших без предварительной записи

Своевременное информирование врача 
о явке пациента на прием



Архитектура решения

Табло вызова Сервер

Медицинская 
организация

Администратор холла

Инфомат

АРМ врача

АРМ регистратора

Пациент

Портал «К врачу»

Мобильное
приложение «К Врачу»



Преимущества электронной очереди

Интеграция
с региональным
сегментом ЕГИСЗ

Онлайн-идентификация 
пациента в региональной 
базе данных

Онлайн-контроль 
деятельности
медицинского персонала

Минимизация затрат
при запуске системы

Повышенная
отказоустойчивость

Гибкая настройка 
каждого компонента
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Принципы работы



Пациенты
3 этапа работы с системой

1

Предварительная запись
Единое расписание работы врачей
в онлайн-режиме настраивается, заполняется и 
актуализируется персоналом МО в региональной 
медицинской информационной системе 

Способы записи:
Интернет-портал медицинских услуг
Мобильные приложения
Специализированный call-центр
Инфомат/администратор холла 
Через Единый портал государственных услуг 
(пациент может зарегистрироваться по полису или 
с помощью администратора холла)

Результат: 
Бронирование времени приёма
в расписании, формирование
номера брони

2

Регистрация
в Электронной очереди
может осуществляться автоматически, 
самостоятельно пациентом, либо при помощи 
администратора холла

Способы регистрации:
Интернет-портал медицинских услуг
Мобильные приложения
Инфомат/администратор холла 

Результат: 
Получение порядкового номера
в «Электронной очереди»

3

Ожидание вызова
в кабинет врача
Принимающий врач просматривает список 
ожидающих пациентов и самостоятельно вызывает
их со своего рабочего компьютера. 

Вызов отображается на табло «Электронной 
очереди» у кабинета

При наличии  приложения « К Врачу» пациенту 
также приходит уведомление в его личный кабинет

Результат: 
Посещение врача/диагностического кабинета
в назначенное время



Зоны ответственности 
медицинского персонала

Администратор холла

Регистрирует пациентов: 
● которые не могут зарегистрироваться в 

инфомате (забыл номер брони, нет полиса, 
нет паспорта или не может разобраться 
самостоятельно)

● на другое время (если пациент пришел 
раньше или опоздал)

● пришедших без предварительной записи

Консультирует пациентов по различным вопросам 
работы медицинской организации 

Медицинский сотрудник
(врач, лаборант и т.д.)

Ведет прием

Просматривает список и данные (в т.ч ЭМК) 
записанных и ожидающих у кабинета пациентов  

Отправляет сигнал о вызове пациента
на электронное табло в холле

Получает возможность оперативно реагировать 
на изменения в очереди

Медицинский сотрудник участвует в регулировании потоков пациентов,
управляя системой с рабочего компьютера. Нештатные ситуации решает администратор холла. 



Инфомат
Снижает загруженность регистратуры: позволяет пациентам самостоятельно записаться на 
приём и зарегистрироваться в Электронной очереди

Быстрая 
идентификация

Сканер штрих-кода

Считыватель карт
(для полиса ОМС нового типа)

По номеру любого документа: 
полис ОМС, СНИЛС, паспорт 
РФ, временное свидетельство

Справочные 
функции

Расписание врачей

Номера кабинетов 

Печать
талонов

Код брони в ЭО

Дата и время
при предварительной 
записи



Мобильное приложение
Мобильное приложение «К Врачу» автоматически предоставляет пациенту
код брони в случае записи в МО, которая ведет прием в режиме Электронной очереди 

Быстрая регистрация
в электронной очереди

Регистрация
без инфомата

Система push-
уведомлений

Код брони для регистрации 

Вызов в кабинет



Приём только по 
предварительной 

записи?

Выбор повода

Идентификация 
необходима?

Регистрация в ЭО 
через инфомат Регистрация в ЭО через 

инфомат по номеру полиса 
или паспортным данным

Пациент 
предварительно 

записан?

В расписании есть 
свободное для 
приёма время?

Врач готов 
принять 

пациента?

Запись
на другую дату

Запись на 
время

Регистрация в ЭО при 
помощи 

администратора холла

Пациент подошёл 
к назначенному 

времени?

Регистрация в ЭО через инфомат (по коду 
брони,  номеру полиса, паспортным 

данным), мобильное приложение или 
портал записи

Обращение к 
администратору 

холла

Врач готов 
принять 

пациента?

Запись на 
другую дату

Проблемы с 
регистрацией?

АРМ врача. Вызов пациента в кабинет Приём Необходимо 
перенаправление?

Завершение 
обслуживания

Перенаправление к 
другому врачу

Приём в 
ближайшее 

время?

Ожидание вызова на электронном табло

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

нет

да

Обращение к 
администратору холла

Бизнес-процесс



Адаптация процессов управления потоками пациентов для медицинской организации 

Базовые настройки электронной очереди определяют правила, по которым пациент попадает к врачу, в зависимости
от загруженности МО, особенностей кадрового состава, потребностей в конкретных специальностях, уровня доступности 
медицинских специалистов и других факторов.

Настройка режимов работы

Параметры для управления системой:

Режим работы медицинского специалиста:
• только по предварительной записи
• только в режиме живой очереди
• работа в смешанном режиме

Перечень поводов для посещений без 
предварительной записи

Опции идентификации пациента в момент 
регистрации

Электронное табло ЭО

Автоматическая выдача талона с датой и 
временем приёма при предварительной записи 
пациента

Настройка продолжительности временного 
отрезка до приёма, в течение которого возможна 
регистрация в ЭО

Настройка допустимого времени опоздания в 
регистрации в ЭО
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АРМ администратора 
холла



Главная страница
АРМ Администратора доступен, 

как в мобильном формате (с 
планшета),

так и в веб-версии



Список пациентов

Номер брони в ЭО

Выбор подразделения МО, 
работающего в ЭО

Поиск



Добавление в очередь
Наименование рабочего 

места врача

Название очереди,
в которую включён пункт 

обслуживания

Пациенты, пришедшие без 
предварительной записи

Количество дополнительных талонов, 
которые не привязаны ко времени

и создаются администратором холла 
для пациентов, пришедших

без предварительной записи

Общее количество 
записанных



Доступные для записи специальности

Перечень специальностей, 
доступных для записи через 

Электронную очередь, 
определяется руководством 
медицинской организации



Просмотр списка врачей и выбор времени 
записи

Точное время ближайшей 
свободной записи

в едином расписании

Оперативный поиск врача
по ФИО, либо

по номеру участка



Просмотр расписания врача

Выбранная дата

Выбор времени 
приема

Дата, на которую есть 
свободные записи

Нет свободного 
времени для записи



Поиск пациента в базе данных
и предварительная запись

При поиске пациента по ФИО система 
выдает перечень всех пациентов, 
которые есть в региональной базе 

данных. Одновременно с этим выдаётся 
информация о номере полиса ОМС

1

2



Работа с поводами обращений

Система позволяет сформировать 
перечень наиболее часто 

повторяющихся поводов обращений
и выделить для работы по ним 
отдельные ресурсы. Например, 

организовать работу кабинета только
для  выдачи справок. В ЭО будет 
отдельная запись в этот кабинет. 

1

2 !

Если доступного времени нет, 
система предложит 

предварительную запись.
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АРМ врача



Настройка режимов работы

Создание 
расписания в ЭО

Для обеспечения 
возможности 

регистрации в ЭО 
пациентов без записи

Для работы с записью
в обычном режиме бирке 

присваивается тип 
«Обычная»

Для работы в смешанном 
режиме необходимо добавить 
обычные бирки и бирки
с типом «Живая очередь».!



Работа врача с очередью

Статус «Вызван»

Открытие ЭМК до вызова 
пациента 

Статус «На обслуживании». 
Вызов и обслуживание других 

пациентов при этом статусе 
недоступны



Совместное предприятие Ростелеком и СВАН. 
Компания выступает одним из ключевых участников 
формирования Единого цифрового контура в сфере 
здравоохранения, за которое отвечает Цифромед. 
Объединяет  лучшие компетенции и ресурсы, является 
крупнейшим поставщиком высокотехнологичных 
решений для государства. Реализует комплексную 
технологическую и функциональную модернизацию 
регионального здравоохранения.

Инновации, которые мы внедряем на протяжении
18 лет в регионах-лидерах, становятся трендами 
и ложатся в основу целевых показателей «дорожных 
карт».

Единый цифровой контур 
в здравоохранении

Обеспечим модернизацию
и развитие цифрового 
регионального здравоохранения
в соответствии с требованиями 
Минздрава России, вышедшими
в 2020-2021 году



Делаем
медицину 
доступнее!

facebook.com/rtmisteam 

youtube.com/channel/UCiSTDehcDYZWZszfd2PK5uw 

vk.com/rtmisteam

https://www.facebook.com/rtmisteam
https://www.youtube.com/channel/UCiSTDehcDYZWZszfd2PK5uw
https://vk.com/rtmisteam

