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За 2014 год информационно-справочным отделом
было обработано 277 644 обращения, что на 8% больше,
чем в 2013 году. Из них:
2013 год

2014 год

Консультации

49,2%

47,2%

Диагностические
процедуры

18,2%

17,9%

Госпитализация

2,8%

4,4%

Общая информация

29,7%

30,6%

В среднем доля принятых обращений за 2014 год
составила 88%, тогда как в 2013 году было 85%.
Группой ДМС за 2014 год принято 52 953 заявки от
страховых компаний, это меньше чем в 2013 году на
1246 заявок.
Снижение произошло в основном за счет консультаций специалистов (отсутствие несколько месяцев
востребованных специалистов – аллерголога, эндокринолога, уролога). На диагностические услуги востребованность остается на прежнем уровне.
Все согласования от страховых компаний на исследования и диагностику делаются в электронном виде.
Надо отметить, что корректная работа наших диспетчеров значительно сократила количество жалоб от СК.
Количество пациентов по источникам финансирования в сравнении 2013/2014 г.:
2013 год

2014 год

Наличная оплата

84 537

88 165

ДМС

54 334

52 953

ОМС/бюджет

40 334

39 565

Договоры

1455

1611

Очевиден рост количества пациентов, записанных
на консультации и лечение за наличный расчет. Этому
способствуют следующие факторы: хорошая реклама, корректное общение с пациентами через сайт
КБ № 122, а также владение диспетчерами информационно-справочного центра достоверной информацией
о специалистах и услугах нашей клиники.
Незначительно снизилось количество пациентов, записанных по ДМС, сокращение происходило в основном
во втором полугодии.
В 2014 году увеличилось количество принятых вызовов на 22 376. Лидирующие позиции занимает консультативная помощь – 131 182, что на 5768 больше,
чем за 2013 год. Самые «посещаемые» месяцы – это
март, апрель, сентябрь, октябрь. Значительное снижение в августе произошло из-за коллективных отпусков.
В декабре в значительной степени выросло количество
предоставленной справочной информации, тогда как
посещения сократились.
Запись ведется к специалистам как поликлиники, так
и стационара. За 2014 год желающих проводить консультативные приемы в стационаре значительно прибавилось (2 гастроэнтеролога на отделении эндоскопии,
уролог, травматологи экстренной травмы для пациентов
по ДМС, травматолог на отделении, гематолог в приемном отделении, офтальмолог). Таким образом, спрос
на услуги КБ № 122 непрерывно растет.
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Мощность информационной системы КБ № 122
1997 год

2014 год

АРМ в сети

45

748

Компьютеров АРМ всего

53

748

Пользователей

70

1020

Пользователей почты

2

317

Пользователей Интернета

2

303

Программные приложения

5

142

Информационные системы

1 система

3 системы

Серверов

2

25

Баз данных

1

25

Объем финансирования

На 1998 год

На 2015 год

86 000 долларов

306 450 долларов
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