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Практика интеграционного подхода при обмене 
электронными медицинскими документами. 
Организационные аспекты и экономический эффект.

N3.Здравоохранение



«Нетрика» – российский разработчик и поставщик комплексных ИТ-решений для 
государственного сектора.

Человек обслуживаются в 

подключенных МО 

Поставщиков МИСРегионов РФ на платформе 

N3.Здравоохранение

Год основания компании

2010 13 >20 млн50
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Реализация интеграционных профилей "N3.Здравоохранение" 

идет на основе международного стандарта HL7 FHIR® -

современной и наиболее гибкой версии международного 

отраслевого стандарта для здравоохранения HL7

Международные стандарты



АРХИТЕКТУРА 
СИСТЕМЫ ЕГИСЗ



КОМПОНЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ

 Данные о доступности первичной

медицинской помощи

 Исполнение государственных гарантий

 Эффективность загруженности ресурсов



ИНДЕКС ПАЦИЕНТОВ
(MPI)

 Ключевой механизм для интеграции в

гетерогенной среде.

 Пациентоориентированные данные

Поликлиника

Скорая и неотложная помощь 

Клинико-диагностические лаборатории 

ОКБ / РКБ / ККБ

ФАП

ЦРБ

Диспансер



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
(ИЭМК)

 Полная и достоверная информация об

оказанной медицинской помощи,

собранная непосредственно из всех

организаций.

 Срезы данных нужной глубины



ОБМЕН ДАННЫМИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ОДЛИ)

Экономическая 

эффективность работы 

лабораторной службы 

региона



УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
(УО)

 Информирование лечащего врача о

прогнозируемом времени ожидания пациентом

услуги

 Управление потоками пациентов

 Снижение сроков ожидания медицинской помощи

 Работа с необоснованными направлениями

Снижение срока ожидания плановой госпитализации, КТ / МРТ,  консультации специалиста



ДЛЯ ОУЗ ДЛЯ ГРАЖДАН

 Устойчивая в долгосрочной 
перспективе архитектура ЕГИСЗ

 Снижение зависимости от 
единственного поставщика МИС. 
Здоровая конкуренция

 Управление региональными 
процессами здравоохранения.

 Мониторинг и контроль ключевых 
показателей

 Выполнение федеральных требований 
и показателей «Дорожной карты»

 Повышения общего качества ИС в 
регионе за счёт внедрения 
региональных стандартов

 Эффективное распределение 
ресурсов

 Доступная и качественная 
медицинская помощь

 Выбор медицинской организации по 
направлению с учётом времени 
ожидания начала оказания 
медицинской помощи

 Вовлеченность пациента в заботу о 
своём здоровье. Личный кабинет 
пациента. С авторизацией через 
ЕСИА

 Преемственность медицинской 
помощи при обращении в разные 
мед. учреждения

 Соблюдений гос. гарантий по срокам 
оказания медицинской помощи

 Сокращение времени ожидания

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА



ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

 Простые и понятные стандарты 
обмена данными

 Открытые профили интеграции 
http://api.netrika.ru/ 

 «Экранирование» разработчиков 
от изменений в федеральных 
сервисах – все доработки 
происходят на стороне 
интеграционной шины

 Свобода выбора МИС в соответствии 
со специализацией, уровнем 
оснащённости и финансовыми 
возможностями

 Доступность региональных и 
федеральных сервисов для всех МО

 Электронный обмен данными с 
другими организациями в части 
направлений в другое мед. 
учреждение, лабораторных и 
диагностических исследований

 Больше времени для лечения пациента.

 Полная и своевременная информация.

 Новые технологии не ломают работающие процессы.

 Научные исследования.

ДЛЯ ВРАЧЕЙ
 Больше времени для лечения пациента

 Полная и своевременная информация

 Новые технологии не ломают работающие процессы

 Научные исследования

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА



МОЖНО ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОКЛИНАТЬ ТЕМНОТУ, 
А МОЖНО ЗАЖЕЧЬ МАЛЕНЬКУЮ СВЕЧКУ

© К О Н Ф У Ц И Й



Санкт-Петербург 

+7 (812) 640-70-80 

info@netrika.ru

Спасибо за внимание!

Москва

+7 (495) 640-27-95

msk@netrika.ru

Андрей Дюков
a.dyukov@netrika.ru


