
Учреждения здравоохранения и системы 
синхронизации времени 

Вряд ли можно описать типичный рабочий распорядок работника здравоохранения — каждый день его ждут новые и новые заботы. 
Эффективное управление временем — важнейшее качество любого врача, медсестры и других медицинских работников, которое необходимо 
им, чтобы не обойти вниманием ни одного своего пациента. Больницы обязаны обеспечить своих сотрудников ресурсами, которые позволят 
им максимально эффективно управлять своим временем, поскольку на кон поставлены самочувствие пациентов и репутация больницы. 
Установка системы синхронизации времени — самый простой способ предоставить сотрудникам больницы ресурсы для эффективного 
управления временем. Преимущества, предоставляемые системой синхронизации времени, помогут больнице выйти на качественно новый 
уровень работы.

Система синхронизации времени может предоставить больнице множество преимуществ, включая следующие.

• Эффективная работа персонала. Крайне важно, чтобы персонал больницы мог наиболее эффективно расставлять приоритеты при 
управлении своим временем. Когда все часы в больнице показывают одинаковое время, врач или медсестра не опоздают на прием и вовремя 
придут на подготовку к операции, а лекарства будут даны в назначенное время. Благодаря системе синхронизации времени задача управления 
временем значительно упростится. Если все сотрудники больницы работают по одинаковому точному времени, каждый сможет выполнять 
свои обязанности с максимальной пунктуальностью. Система синхронизации времени в больнице поможет медицинским работникам 
структурировать свой рабочий день.

• Точное ведение записей. Ведение медицинской документации значительно упрощается, если все часы в больнице показывают одинаковое 
время. В этом случае значительно возрастает вероятность того, что пациенты получают лекарства точно в назначенное время, что операции 
проводятся в соответствии с графиком и что все лечебные процедуры выполняются в соответствии с правилами. В сфере, где нередко 
возникают судебные тяжбы и финансовые споры, средство оптимизации управления временем, например система синхронизации времени, 
является абсолютной необходимостью. 

• Сокращение времени и затрат на обслуживание. Использование некачественного оборудования может значительно снизить 
эффективность работы больницы. Часовые системы низкого качества часто ломаются или неправильно функционируют в той или иной части. 
Кроме того, обычные часы не перестраиваются автоматически при переходе на летнее время. Настройка всех часов в больнице силами 
персонала означает неразумную трату времени и денег. Если в больнице внедрена система синхронизации времени Sapling, больше не 
придется беспокоиться об установке времени, поскольку показания всех часов обновляются автоматически. 

• Помощь в экстренных ситуациях. В больнице может возникнуть экстренная ситуация, 
когда необходимо срочно реанимировать пациента или оказать ему немедленную 
медицинскую помощь. Цифровая система синхронизации времени может оказать 
незаменимую помощь в таких случаях. Такие функциональные возможности цифровой 
системы синхронизации времени, как обратный и прямой отсчет времени, позволят 
существенно упростить для врачей и медсестер задачи контроля состояния пациента 
в сложных стрессовых условиях. Благодаря этим функциям, врач, прежде всего, 
сможет сохранить самообладание, а также провести требуемую процедуру или ввести 
лекарственный препарат в точно заданное время, что существенно повышает шансы на 
спасение пациента. 

Для получения дополнительной информации и бесплатной консультации обратитесь к региональному представителю.

Благодаря системе синхронизации времени в учреждении здравоохранения, все медицинские работники смогут максимально эффективно 
выполнять свои обязанности и существенно повысить качество предоставляемой пациентам медицинской помощи. Самое важное — с 
системой синхронизации времени больница, как точный механизм, сможет более четко и слаженно работать в экстремальных ситуациях.


