
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ / Интеграционная платформа N3.Здравоохранение

• Большая площадь, низкая плотность населения, ограниченная транспортная 
доступность отдельных районов усложняют процесс записи на плановую 
госпитализацию

• Работа информационных систем для записи на прием к врачу не синхронизирована, 
что приводит к сбоям при записи пациентов 

• У лечащего врача отсутствует полная и достоверная информации об истории болезни 
пациента

• Нарушаются регламентные сроки оказания медицинской помощи из-за дефицита 
ресурсов, неравномерного распределения потока пациентов, отсутствия у врачей 
информации в режиме реального времени

• Низкая эффективность управления при отсутствии достоверных первичных данных и 
инструментов анализа, недостаточно гибкая система формирования отчетов, 
ограниченные возможности детализации данных

• Процесс записи на прием к врачу и на плановую госпитализацию  оптимизирован за 
счет взаимодействия в процессе записи любых информационных систем

• Медицинские данные региона приведены к единому формату, что обеспечивает 
взаимодействие информационных систем на региональном и федеральном уровнях

• Данные электронных медицинских карт из различных медицинских организаций 
объединены на уровне региона, включая данные лабораторных и инструментальных 
исследований

• Пациенты  эффективно маршрутизируются внутри и между медицинскими 
организациями.  Врачи получают необходимую информацию о свободных местах

• Статистические и аналитические отчеты формируются автоматически, и как 
следствие, повышается качество принимаемых управленческих решений

Решение представляет собой цифровую интеграционную платформу и позволяет 
повысить эффективность управления системой̆ здравоохранения региона. Платформа 
позволяет региону привести все медицинские данные в единый формат и использовать 
их при взаимодействии различных медицинских информационных систем 
регионального и федерального уровней

Дополнительная информация по кейсу

Александр Зорин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций региона о работе 
с системой и о передаче в нее необходимых данных. Готовность инфраструктуры -
наличие развернутых медицинских информационных систем в медицинских 
организациях

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ

Данные: платформа обменивается данными с  МИС МО, ЛИС, PACS, ФЭР, ИЭМК, НСИ, 
данными из смежных министерств и ведомств  (УГИБДД, УФМС, ЗАГС и т.д.)

От 3 месяцев
(время разработки и внедрения)

От 3 млн рублей
(стоимость разработки и 
внедрения)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Министерство здравоохранения РФ, ФМБА, Республики Алтай, 
Калмыкия, Коми, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, 
Краснодарский, Приморский, Хабаровский края, 
Архангельская, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, 
Курская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, 
Тамбовская, Челябинская области, город Санкт-Петербург

Денис Чумаков 

Генеральный директор 
ООО «Нетрика Медицина»

d.chumakov@n3med.ru
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