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«Нетрика» входит в ТОП-5 поставщиков ИТ-решений для здравоохранения 
в России (CNews, 2016).



Лучшая медицинская информационная 
система 2016, ITM



Сервисы «N3.Здравоохранение» для 
повышения доступности мед. помощи

 Запись на приём к врачу

 Организация регионального call-центра 

 Управление очередями на оказание медицинской помощи

 ИЭМК ИЭМК

 Обмен данными лабораторных исследований 

Что сделано в 2016?



Запись на приём к врачу

 Личный кабинет пациента: авторизация через ЕСИА; 

запись/отмена записи; просмотр предстоящих и прошедших запись/отмена записи; просмотр предстоящих и прошедших 

записей к врачу.

Регионы: Мурманская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 

Архангельская область, Новгородская область, Республика Бурятия

 Возможность видеть в личном кабинете свои результаты 

лабораторных исследований.

 Возможность отправить обращение в МО и получить ответ в 

личный кабинет.

Регионы: Санкт-Петербург (бета-версия портала).

 Автоматический лист ожидания для граждан при отсутствии  Автоматический лист ожидания для граждан при отсутствии 

свободных талонов.

Регионы: Архангельская область (разработано МИАЦ Архангельской области).



Контроль срока ожидания 
записи на первичный прием до 7 дней



Организация регионального call-центра 

 Прием обращений: по единому номеру телефона, по эл.почте и 

через портал.через портал.

 Все звонки и обращения фиксируются в электронной системе 

учета заявок. Операторы видят в том числе звонки, когда 

гражданин не дождался и положил трубку – отзваниваются 

гражданину – снижается социальная напряженность.

 Контроль качества обслуживания (по жалобам от граждан) –

участвуют управления здравоохранения муниципальных 

образований Краснодарского края.

Регионы: Санкт-Петербург, Краснодарский край (2016), Новгородская область (2016)

В Краснодарском крае: на 20% выросло количество обрабатываемых В Краснодарском крае: на 20% выросло количество обрабатываемых 

call-центром заявок (после перехода на нашу платформу).



Пример аналитики по обращениям в call-
центр



Интегрированная электронная медицинская 
карта

 Реализован портал врача – доступ врача к ИЭМК пациента, 

собираемой из всех МО региона.собираемой из всех МО региона.

 Индекс пациентов – идентификация пациентов для корректного 

формирования персоноцентрированной ИЭМК;

Регионы: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Владимирская область

 Из МИС передаются в ИЭМК: эпикризы, результаты осмотров,  Из МИС передаются в ИЭМК: эпикризы, результаты осмотров, 

протоколы обследований, консультативные заключения, 

больничные листы, оказанные услуги, назначенные 

медикаменты и т.д.

Регионы: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Архангельская область, 

Владимирская область, Мурманская область.Владимирская область, Мурманская область.



Пример просмотра ИЭМК пациента в портале 
врача



Пример просмотра ИЭМК пациента в портале 
врача



Управление очередями на оказание 
медицинской помощи по направлениям

 Направления на плановую госпитализацию для оперативного 

лечения катаракты.лечения катаракты.

 Запись между учреждениями по направлению с рабочего места 

врача (из МИС в МИС)

Регион: Санкт-Петербург, на 01.10.2016 - 36 612 человек в очереди.

 Направления на консультативный прием по профилю  Направления на консультативный прием по профилю 

«Онкология»

 Запись между учреждениями по направлению с рабочего места 

врача (из МИС в МИС)

Регион: Краснодарский край, запуск в эксплуатацию – март 2017

Электронный учет направлений (на примере нескольких районов СПб) выявил, что в 
структуре пациентов с катарактой:

• доля пациентов в возрасте 60 лет и старше составила 90,3%
• доля пациентов с первоочередными показаниями - 84,8%



Обмен данными лабораторных исследований

 Заявки на лабораторные исследования передаются из МИС АПУ 

в ЛИС централизованных КДЛ (принцип «однократного ввода»);в ЛИС централизованных КДЛ (принцип «однократного ввода»);

 Результаты исследований доступны врачу в МИС сразу после 

утверждения в ЛИС, а также сохраняются в ИЭМК пациента;

 К системе подключаются также частные КДЛ и МО;

 Доступ пациента к своим лабораторным исследованиям из всех  Доступ пациента к своим лабораторным исследованиям из всех 

МО через личный кабинет.

Регионы: 

Санкт-Петербург - подключено более 90 МО/КДЛ, 

Краснодарский край - подключено более 130 МО/КДЛ, 

Ленинградская область – подключено 3 КДЛ.



Количество результатов лабораторных 
исследований по видам (диагностика 
атеросклероза)



Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! 
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