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Эксперт в ИТ для государства
Разработчик собственного ПО
Комплексный интегратор

10
практического опыта 
создания комплексных 
ИТ-решений
для государства

17
программных 
продуктов
в Реестре 
российского ПО

300+
успешно выполненных
государственных 
контрактов

17
регионов РФ
используют 
платформу
«N3.Здравоохранение»

> 50
МИС 
интегрированы 
с платформой
“N3.Здравоохранение”

>25 млн
человек 
обслуживают 
подключенные МО

Мы создаём решения, которые 

обеспечивают эффективную реализацию 

государственных программ по 

информатизации на региональном уровне. 



ЯНАО

Курская область

Интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» работает в 17 субъектах РФ

Алтайский край

Архангельская область

Забайкальский край

Краснодарский край

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Республика Алтай

Республика Калмыкия

Санкт-Петербург

Тамбовская область

Хабаровский крайКировская область

Волгоградская область



• К 2024 году в 100% государственных и муниципальных
медицинских организаций будут внедрены МИС,
обеспечивающие взаимодействие с ЕГИСЗ.

• МЗ РФ утвердил методические рекомендации, которые
определяют порядок подключения частных клиник к
ЕГИСЗ.

• Таким образом, вскоре большая часть данных об
оказываемой гражданам медицинской помощи будет
доступна в электронном виде.





• Формирование вручную сначала на уровне МО, затем объединение на уровне субъекта РФ.

• Как следствие ручной работы: возможны ошибки или непреднамеренное искажение информации.

• Нет возможности проверить правильно ли был рассчитан тот или иной показатель (может что-то не
учли, может 2 раза учли и т.п.).

• Нет возможности исследовать данные в новом разрезе, непредусмотренном статформами.

• Как правило нет возможности собирать данные ежедневно, еженедельно, ежемесячно.



Невозможно ответить на дополнительные вопросы, например:

• Сколько новообразований у пациентов первого года жизни или в возрасте от 0 до 18 лет?

• На какой территории новообразования встречаются чаще – в каком городе, поселке, районе?



Врачи должны вносить 
данные в 
информационные системы 
- МИС, ЛИС. 

Нужно собрать данные на уровне
региона. Для этого нужно внедрить
единые правила обмена информацией,
использовать централизованные
справочники и передавать данные в
структурированном виде.

Нужно проверить качество данных. 
Для этого используются 
специализированные инструменты 
очистки и обработки информации. 

На основе этих данных мы можем
создать любой отчёт в любом
разрезе и визуализировать его в
удобной визуальной форме.



Таблицы 1100, 2100,2100 и 4100 Формы №12

Показатель можно детализировать до уровня пациента



Детализация до уровня медицинской организации





▪ Повышение качества и достоверности информации.

▪ Снижение времени и трудозатрат на формирование отчётности.

▪ Возможность проведения глубокого многофакторного анализа 
данных с возможностью детализации до любого уровня: врача, 
пациента, лабораторного исследования, случая медицинского 
обслуживания. 

▪ Возможность поиска причин отклонений и взаимосвязей между 
показателями.

▪ Единое пространство управления на основе первичных данных 
для всех участников системы здравоохранения.



Санкт-Петербург 

+7 (812) 640 70 80 

zs@netrika.ru


