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чат-бота для взаимодействия с медицинскими учреждениями. В работе 

выделены необходимые функции, которыми должен быть наделен чат-

бот. Представлены и проанализированы результаты проведенного 

анкетирования.  
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В настоящее время чат-боты на основе искусственного интеллекта 

очень востребованы в разных областях жизни. Потенциал данный 

разработки огромен и необходим в современном мире. Чат-бот – 

виртуальный помощник, созданный для помощи людям, выполняющий 

различные функции, в том числе и оповестительные. Чат-боты 

используются на различных сайтах, в мессенджерах и приложениях чтобы 

люди могли получить ответ на интересующий их вопрос и выполнить 

необходимые им действия, не тратя на этого много драгоценного времени. 

Проблема работников регистратуры состоит в том, что в период эпидемии 

гриппов в медицинские учреждения поступает огромное количество 

звонков. Исходя из того, что оператором является человек, могут 

возникнуть осложнения в работе по причине наличия человеческого 

фактора. Медицинский сотрудник просто физически не сможет быстро 

ответить на звонок человека и проконсультировать его. Порой это может 

навредить здоровью или жизни пациента. Благодаря разработке чат-бота по 

данной проблеме, люди, отвечая на четко-поставленные вопросы, смогут 

легко получить необходимую им помощь в короткий промежуток времени.  

Чтобы определить насколько необходима разработка чат-бота для 

взаимодействия людей с медицинскими организациями нами был проведен 

опрос среди населения Самары и Самарской области. Анкетирование 

прошли 56 человек, мужчины и женщины от 20 до 50 лет.   

Исходя из результатов опроса 91,1% опрошенного населения 

утверждают, что создание такого чат-бота будет полезным для них.  
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Рис 1 

Более половины опрошенных предпочитают использовать чат-бота в 

мессенджере Телеграмм (64,3%), тех кто, хотел бы использовать 

приложение Вконтакте составляет 25% и самые низкие показатели у 

мессенджеров Ват сап и Вайбер.  

 

Рис 2 

При выборе функций чат-бота, необходимых для связи с 

медицинскими учреждениями мы получили следующие результаты:  
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Рис 3 

Исходя из диаграммы видно, что наиболее востребованы функции — 

это получение информации по работе медицинского учреждения, получение 

информации по режиму работы конкретного медицинского учреждения и 

получение информации по работе конкретного врача. Меньше людей 

интересуются информацией по лекарственным препаратам и подготовкой к 

диагностическим обследованиям.  

Также поступило предложение добавить такую функцию как 

получение информации о местонахождении ближайших медицинских 

организаций и/ или аптек.  

Больше половины опрошенных предпочли бы в дальнейшем 

использовать отдельное приложение с чат-ботом для связи с медицинскими 

учреждениями.  
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Рис 4 

Подводя итоги можно сделать вывод, что создание чат-бота для 

улучшения взаимодействия людей с медицинскими учреждениями 

актуально и необходимо.  Было выявлено какими функциями нужно 

наделить чат-бота, а именно: 

1. Вызов скорой помощи 

2. Запись к врачу 

3. Получение информации по режиму работы медицинского 

учреждения 

4. Получение информации по работе конкретного 

специалиста 

5. Получение информации по лекарственным препаратам 

6. Консультация со специалистом (звонок оператору) 

7. Получение информации по подготовке к 

диагностическому обследованию 

8. Получение информации по местонахождению ближайших 

медицинских учреждений и/или аптек.  

Если чат-бот будет актуален долгое время, то можно задуматься о 

создании отдельного приложения для связи с медицинскими учреждениями.  
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