
Оптимизация работы регистратуры и медицинского 
контакт-центра 

Бухтояров Артём, менеджер по развитию 



Самые частые причины потерянных обращений и негатива 

 Отсутствие элементов удержания звонка 

 Отсутствие управления потоком звонков 

 Нет понимания причин пропущенных 

 Нет понимания необходимых ресурсов 

 Отсутствие работы с потерянными звонками 

 Отсутствие контроля сотрудников 



Управление потоком звонков и удержание 
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ИНТЕГРАЦИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 Грамотное распределение по нужным отделениям 

 Понимание загрузки и управление потоком 

Голосовое 
меню 
(IVR) 

 Информатор о времени ожидания или номере в 

очереди 



Причины и ресурсы для устранения 

 Какие звонки и в какое время были потеряны 

 Кто находился на линии в момент потерянного 

вызова 

 Кто чем занимался в момент потерянного вызова 

 Как часто происходит потеря и по каким причинам 



Работа с потерянными вызовами и контроль 

 Уведомления о пропущенных SMS/E-mail/Push 

 Контроль перезвонов и попыток перезвонов 

 Автоматический перезвон по пропущенным 

вызовам 



Контроль показателей эффективности работы 

 Более 50 показателей оценки качества 

обслуживания 

 Оценка сотрудников и контроль выполнения 

показателей в режиме реального времени 

 Веб-интерфейс для удалённого контроля на 

мобильных устройствах 

 Уведомления о критических показателях в 

режиме онлайн, SMS/E-mail 



Автоматизация исходящего обзвона 

 Напомнит пациентам о 

запланированном посещении 

врача, необходимости 

диспансеризации, 

флюорографии и т.д. 

 Получит ответ пациента 

 Даст полный отчет о результатах 

оповещения пациентов 



Планировщик задач и напоминаний 

 Проставление задач разного типа на 

пациенте или на сотруднике 

 Автоматическое закрытие задач при 

дозвоне пациенту 

 Оценка сотрудников по занятости и 

количеству просроченных задач 

 Напоминание о необходимости 

позвонить/написать пациенту 
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Лидер рынка облачных бизнес-коммуникаций 

MANGO OFFICE в цифрах 

ВАТС №1 
в России* 

55 городов 
в РФ 

18 лет 
на рынке 

45 000 
клиентов 

Лучший по 
динамике рост 

выручки в 2017 г.  



Наши клиенты получают  



Спасибо за внимание!  
 
Приходите на наш стенд.  
 
Поможем подобрать решение 
под ключ.   

8 800 555 55 22  
www.mango-office.ru   

http://www.mango-office.ru/
http://www.mango-office.ru/
http://www.mango-office.ru/
http://www.mango-office.ru/
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