
    

Интернет-технологии в Интернет-технологии в 
практике городской практике городской 

поликлиникиполиклиники

Докладчик: Потапов Александр Петрович, Докладчик: Потапов Александр Петрович, 
зав.отделом ОМР, медстатистики и АСУ, к.м.н.зав.отделом ОМР, медстатистики и АСУ, к.м.н.

ММЛПУ «Городская поликлиника № 7» г.ТюменьММЛПУ «Городская поликлиника № 7» г.Тюмень
Главный врач: Зольникова Н.Е., к.м.н.



  

Базовая технология – интернет-портал gp7tmn.narod.ru



  

Технология идентификации терапевтического участка 
на территории обслуживания ЛПУ и участкового врача



  

Технологии обратной связи с пациентамиТехнологии обратной связи с пациентами



  

Технология интернет-видео



  

Технология презентаций школ здоровьяТехнология презентаций школ здоровья



  

Технология интернет-обучения пациентовТехнология интернет-обучения пациентов



  

Технология презентации расписания школы здоровьяТехнология презентации расписания школы здоровья



  

Технология записи на прием к врачу по интернетуТехнология записи на прием к врачу по интернету



  

Технология дистанционной поддержки раннего Технология дистанционной поддержки раннего 
детского развитиядетского развития



  

Технология дистанционной поддержки родителейТехнология дистанционной поддержки родителей



  

Технология презентации платных услугТехнология презентации платных услуг



  

Технологии дистанционного медико-Технологии дистанционного медико-
психологического и социально-медицинского психологического и социально-медицинского 

консультированияконсультирования



  

Технология презентации медицинской Технология презентации медицинской 
информацииинформации



  

Статистика посещений сайта Статистика посещений сайта 
gp7tmn.narod.rugp7tmn.narod.ru



  

Соглашение о конфиденциальности Соглашение о конфиденциальности 
и защите ИСПДни защите ИСПДн



  

► пп.12. Услуги Сервиса предоставляются «как есть». пп.12. Услуги Сервиса предоставляются «как есть». 
► Яндекс не гарантирует соответствие Сервиса целям и ожиданиям Яндекс не гарантирует соответствие Сервиса целям и ожиданиям 

Пользователя Сервиса, его бесперебойную и безошибочную работу… Пользователя Сервиса, его бесперебойную и безошибочную работу… 
► Яндекс не осуществляет проверку размещенных на Сервисе Яндекс не осуществляет проверку размещенных на Сервисе 

Материалов, не несет ответственности за их содержание и соответствие Материалов, не несет ответственности за их содержание и соответствие 
Законодательству РФ или безопасность их использования… Законодательству РФ или безопасность их использования… 

► Размещение, скачивание, просмотр и использование Размещение, скачивание, просмотр и использование 
Материалов (в том числе переход по входящим в состав Материалов (в том числе переход по входящим в состав 
Материалов ссылкам на другие интернет-ресурсы) Материалов ссылкам на другие интернет-ресурсы) 
осуществляется Пользователем на свой страх и риск. осуществляется Пользователем на свой страх и риск. 

► Яндекс не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, Яндекс не возмещает никакой ущерб, прямой или косвенный, 
причиненный Пользователю или третьим лицам в результате причиненный Пользователю или третьим лицам в результате 
использования или невозможности использования размещенных использования или невозможности использования размещенных 
на Сервисе Материалов или Сервиса в целом. на Сервисе Материалов или Сервиса в целом. 

Правообладание и ответственность за Правообладание и ответственность за 
использование интернет-сервисовиспользование интернет-сервисов



  

Государственная регистрация сервисовГосударственная регистрация сервисов



  

Наиболее востребованные сервисы Наиболее востребованные сервисы 
сайта сайта gp7tmn.narod.ru gp7tmn.narod.ru ММЛПУ ГП 7 г.ТюмениММЛПУ ГП 7 г.Тюмени

Всего посетителей (по Всего посетителей (по ipip-адресам) на 25.10.2010-адресам) на 25.10.2010 51365136

Листы предварительной записиЛисты предварительной записи 14651465

Технологии в педиатрии - музыка детям до 1 года Технологии в педиатрии - музыка детям до 1 года 14541454

Диагностика и лечение артериальной гипертонииДиагностика и лечение артериальной гипертонии 14101410

Расписание работы ММЛПУ "Городская поликлиника Расписание работы ММЛПУ "Городская поликлиника 
№ 7" № 7" 

13851385

Интернет-школа для пациентов с ХСНИнтернет-школа для пациентов с ХСН 801801

Страница вопросов и ответовСтраница вопросов и ответов 620620

Кто есть кто в администрации ММЛПУ ГП 7Кто есть кто в администрации ММЛПУ ГП 7 372372

Дислокация участковДислокация участков 130130

Прайс-лист платных услугПрайс-лист платных услуг 7777

Осторожно, грипп!Осторожно, грипп! 1717



  

Работа с обращениями граждан Работа с обращениями граждан 
с помощью сайта с помощью сайта gp7tmn.narod.rugp7tmn.narod.ru

Всего обращений к администрации Всего обращений к администрации 
ГП7 (10.2009-10.2010)ГП7 (10.2009-10.2010)

236236

Записалось на прием к главному Записалось на прием к главному 
врачуврачу

122122

Записалось на прием к заместителю Записалось на прием к заместителю 
по медчастипо медчасти

7373

Подано жалобПодано жалоб 77

Высказано замечанийВысказано замечаний 1111

Сделано предложений по улучшению Сделано предложений по улучшению 
работы поликлиникиработы поликлиники

2323

Дано официальных ответов Дано официальных ответов 
посетителям сайта по посетителям сайта по e-maile-mail

3434

Дано ответов на «Странице вопросов Дано ответов на «Странице вопросов 
и ответов» сайтаи ответов» сайта

2020

Дано ответов в устной и письменной Дано ответов в устной и письменной 
формахформах

182182



  

ВыводыВыводы

► Использование интернет-технологий в практике Использование интернет-технологий в практике 
городской поликлиники позволяет - городской поликлиники позволяет - 
эффективное решение текущих задачэффективное решение текущих задач

► Возможно использование готовых веб-Возможно использование готовых веб-
технологий – социальных сервисов, технологий – социальных сервисов, 
электронной почты, бесплатных хостинговэлектронной почты, бесплатных хостингов

► Персонал городской поликлиники может Персонал городской поликлиники может 
осуществлять поддержку необходимых наборов осуществлять поддержку необходимых наборов 
интернет-услуг без существенных интернет-услуг без существенных 
дополнительных условийдополнительных условий



  

Коллектив разработчиковКоллектив разработчиков
► Идея:Идея: Зольникова Н.Е., городская поликлиника  Зольникова Н.Е., городская поликлиника 

№ 7 г.Тюмени, главный врач, к.м.н.№ 7 г.Тюмени, главный врач, к.м.н.
► Содержание:Содержание: Малишевский М.В., ТюмГМА,  Малишевский М.В., ТюмГМА, 

профессор, заведующий кафедрой профессор, заведующий кафедрой 
факультетской терапии, д.м.н.факультетской терапии, д.м.н.

► Структура:Структура: Санников А.Г., ТюмГМА, профессор,  Санников А.Г., ТюмГМА, профессор, 
заведующий курсом информатики, д.м.н.заведующий курсом информатики, д.м.н.

► Реализация:Реализация: отдел организационно- отдел организационно-
метолической работы, медстатистики и АСУ метолической работы, медстатистики и АСУ 
городской поликлиники № 7 (заведующий – городской поликлиники № 7 (заведующий – 
Потапов А.П., врач-кардиолог, к.м.н.)Потапов А.П., врач-кардиолог, к.м.н.)



  

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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