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Актуальность:  принципиальное  значение  в  процессе  реформирования

организации  амбулаторно-поликлинической  службы  имеет  повышение

эффективности и качества ее деятельности. Актуальность заявленной тематики

обусловлена  той  ролью,  которую  играет  регистратура  в  современных

медицинских  организациях,  как  подразделение,  обеспечивающее

технологический этап приема пациентов,  распределяющее потоки пациентов,

непосредственно влияющее на качество оказываемой медицинской помощи и

удовлетворенность пациентов, а также в целом на имидж МО. 

Цель  исследования:  большое  значение  имеет  как  медицинский  регистратор

встретит  пациента,  как  квалифицированно  даст  ответ  на  заданный вопрос  и

решит  проблему,  с  которой  обратился  пациент.  Этим  и  определена  цель  -

исследовать роль медицинской сестры-менеджера в работе регистратуры ДП. 

Материалы  и  методы:  для  решения  поставленных  задач  применялись

следующие методы исследования: 

 изучение  нормативной  документации  и  сравнительный  анализ  лечебно

-диагностического процесса; 

 анкетирование медицинских регистраторов и пациентов; 

 одномерный анализ с построением диаграмм и таблиц.

Результаты и обсуждение: экспериментальная часть работы проводилась на базе

БУ ХМАО-Югры «Сургутской городской клинической поликлиники №1». Наша

поликлиника является одной из крупнейших амбулаторно-поликлинической МО

г. Сургута.  В работу регистратуры нашей поликлиники внедрены современные

логистические  схемы  технологического  этапа  приема  больных:  доставка

документации,  разные  формы  записи  на  прием  и  т.д.  и  медицинские



электронные системы: электронный терминал, информационное табло, запись

через  сайт,  что  позволяет  более  эффективно  организовывать  работу

медицинских регистраторов и  снизить их  нагрузку.

В  результате  проведенного  SWOT-анализа  деятельности  регистратуры,  нами

были выявлены следующие слабые стороны: нехватка должностей по штатному

расписанию, низкая мотивация сотрудников к своему труду, сверхнагрузки на

одного  работника;  угрозы:  эмоциональное  выгорание  работников,

непрестижность  профессии  медицинского  регистратора.  При  этом  по

количеству факторов сильные стороны (их 12) превышают слабые (3 фактора), а

возможности (4 фактора) вдвое превышают угрозы (2 фактора). 

Представим графически результаты SWOT-анализа на рис. 1.

Рисунок 1. Графическое изображение результатов анализа внутренней среды регистратуры детской

поликлиники методом SWOT-анализа

Было  проведено  социологическое  исследование:  1  этап  -  проведение

анкетирования  среди  медицинских регистраторов.   Цель– определить роль и

особенности  деятельности  работы  старшей  медицинской  сестры  в  качестве

менеджера. В опросе участвовали 12 медицинских регистраторов. Для опроса

нами была составлена анкета. Также в исследовании участвовали 50 родителей,

из них 80% женщин и 20% мужчин. 

Отвечая  на  вопросы  о  личных  качествах,  необходимых  в  работе  старшей

медицинской  сестры  как  менеджера,  медицинские  регистраторы

продемонстрировали  следующее  распределение  своих  предпочтений–  на  1



месте  управленческие навыки, на 2-коммуникативные,  на 3-личные качества,

затем профессиональные навыки и другое. это можно увидеть на рис.2.

Рисунок 2. Распределение респондентов при оценке личных качеств, 

необходимых в работе старшей медицинской сестры (в баллах)

При оценке основных направлений деятельности старшей медицинской

сестры  опрошенные  продемонстрировали  распределение  следующим

образом (рис.3).



Рисунок  3. Распределение респондентов при оценке основных направлений деятельности старшей

медицинской сестры (в баллах)

Как  видим  из  полученных  данных  наивысшая  оценка  присвоена

организации обеспечения, работе с кадрами.

Кроме  того, по  мнению  медицинских  регистраторов, старшая  медицинская

сестра должна обладать знаниями по медицине, экономике, праву, психологии. 

Итак,  регистраторы в большинстве случаев  оценивают организацию работы

регистратуры в 5 баллов (58%), в  4 балла оценили 25% респондентов и в 3

балла оценили 17% респондентов.

2 этап исследования - проведение анкетирования среди пациентов. Цель опроса

– определение удовлетворенности пациентов работой регистратуры. В опросе

участвовало население трудоспособного возраста.

Удовлетворенность  пациентов  качеством  предоставлении  медицинских

услуг следующая (рис.4):  

Рисунок 4. Удовлетворенность пациентов качеством предоставлении медицинских услуг, в % к итогу

Респонденты указали в основном на такие проблемы как: 59% на отсутствие

узких специалистов, длительное ожидание приема (22%), сложности записи на

прием (19%).

Проведение опроса пациентов позволяет нам установить негативные моменты в

организации  работы  поликлиники  и  в  частности  регистратуры.  Все  эти



моменты старшая медицинская сестра как менеджер учитывает и разрабатывает

мероприятия по их совершенствованию.

На  основании  полученных  данных   были  разработаны  практические

рекомендации по улучшению работы регистратуры детской поликлиники. 

Выводы:  1.  Анализ  научно-методической  литературы  и  деятельности  базы

исследования  свидетельствует,  что  эффективная  и  оптимальная  организация

работы  регистратуры  является  важной  задачей  в  работе  руководства

медицинской организации и медицинской сестры-менеджера.

2.  В  работу  регистратуры  детской  поликлиники  внедрены  современные

логистические схемы технологического этапа приема больных,  что позволяет

более  эффективно  организовывать  работу  медицинских  регистраторов  и

снизить их  нагрузку. 

3. В результате проведенного SWOT-анализа деятельности регистратуры, нами

было выявлено,  что по количеству факторов сильные стороны (12 факторов)

превышают слабые (3 фактора), а возможности (4 факторов) вдвое превышают

угрозы (2 фактора). 

4.  Внедрение  новых  технологий  работы  регистратуры  повысило

удовлетворенность  пациентов    качеством  оказания  медицинских  услуг  в

детской поликлинике до 80% .  
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