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Эксперты цифрового здравоохранения

Компания образована в 2020 году на основе направления 
«Здравоохранение» компании «Нетрика» и входит
в инвестиционные холдинги N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».

22
субъекта РФ
используют 
платформу
«N3.Здравоохранение»

> 150
вендоров МИС 
интегрированы 
с платформой
«N3.Здравоохранение»

> 40 млн
человек 
обслуживают 
подключенные МО

«Нетрика Медицина» специализируется на интеграции медицинских 

информационных систем и создании цифровых сервисов для врачей, пациентов и 

организаторов здравоохранения.

Наша миссия — содействовать государству и медицинскому сообществу в 

достижении долгосрочных целей в области здравоохранения за счёт 

предоставления всем участникам процесса оказания медицинской помощи доступа 

к актуальной, достоверной и полной информации.



Интеграция с информационными системами 
медицинских организаций: МИС, ЛИС, PACS, 
регистрами, реестрами, мониторингами

Запись на приём к врачу в электронном виде

Интегрированная электронная
медицинская карта

Управление обменом данными лабораторных 
и инструментальных исследований

Управление потоками пациентов при 
оказании медицинской помощи

Мониторинг работоспособности систем

Аналитика

ЗАДАЧИ 
ИНТЕГРАЦИОННОЙ 
ПЛАТФОРМЫ



Запись 
на прием 
к врачу

Интегрированная 
электронная 
медицинская 

карта

Регистр пациентов Мониторинг

Управление НСИ

BI

Система управления 
доступом

Управление 
потоками 
пациентов

Обмен данными 
лабораторных и 

инструментальных 
исследований

Обмен 
данными 

лекарственных 
назначений

АудитРегистр организаций

Регистр медицинских работников

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ



КАКИЕ ЗАДАЧИ МЫ РЕШАЕМ?



ДиспансерПоликлиника

Стационар

Скорая 
и неотложная помощь

Клинико-диагностическая 
лаборатория

Санаторно-курортные 
учреждения

Объединение данных пациента из множества источников



N3.ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ01

• Интеграция с МИС.

• Запись через инфоматы, 
колл-центры, Интернет.

• Портал записи на приём 
к врачу.

• Запись с приема врача 
в другое учреждение.



N3.ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА (ИЭМК)02

• Передача информации о пациенте между 
учреждениями 
в электронном виде. 

• Доступ к сигнальной информации 
в ситуация экстренной и неотложной 
помощи.

• Возможность просмотра результатов  
лабораторных и диагностических 
исследований.

• Интегральный анамнез пациента.

ПОЛНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБРАННАЯ ИЗ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГДЕ НАБЛЮДАЛСЯ ПАЦИЕНТ.

Поликлиника

Скорая и неотложная 
помощь 

Клинико-диагностические 
лаборатории 

ОКБ / РКБ / ККБ

ФАП

ЦРБ

Диспансер



N3.ИНДЕКС ПАЦИЕНТОВ03
• Сервис является инструментом для 

уникальной идентификации пациента. 
Необходим для корректного 
наполнения ИЭМК.

• Консолидация данных о пациенте, 
полученных из разных систем, на 
основе глобального идентификатора.

• Интеллектуальный фоновый робот 
нивелирует последствия опечаток и  
объединяет дубликаты на основе 
вероятностных алгоритмов.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ



04

• Передача заявок из медицинских 
учреждений в лаборатории в 
электронном виде.

• Предоставление лечащему врачу 
результата исследования по 
готовности результатов в ЛИС.

• Мониторинг и учёт заявок и 
выполненных исследований.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОСНОВЕ LOINC.

N3.ОБМЕН ДАННЫМИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОДЛИ)
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• Просмотр информации о проведённых пациенту 
диагностических исследованиях из ИЭМК.

• Встроенный просмотрщик DICOM изображений 
без необходимости установки программного 
обеспечения на рабочую станцию 
(zero-footprint).

• Доступ к протоколам исследования и 
рентгенологическим заключениям.

ИНТЕГРАЦИЯ С PACS
ВСТРОЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА DICOM ИЗОБРАЖЕНИЙ.

N3.ОБМЕН ДАННЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОДИИ)



N3.УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ06
• Корпоративный  портал для управления 

очередями.

• Информирование лечащего врача о 
прогнозируемом времени ожидания 
пациентом услуги.

• Распределение потоков пациентов 
между медицинскими организациями.

• Снижение сроков ожидания 
медицинской помощи.

СНИЖЕНИЕ СРОКА ОЖИДАНИЯ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, 
КТ / МРТ,  КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.



07
• Единый инструмент ведения и распространения НСИ для 

информационных систем медицинского назначения.

• Нормализация НСИ для получения единого контура 
медицинских данных.

• Полностью поддержан процесс консолидации, первичной 
обработки и ведения нормативно-справочной информации.

• Обеспечивает согласованность НСИ между различными 
учетными и информационными системами.

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК НЕПРОТИВОРЕЧИВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕГИОНА.

N3.УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ (НСИ)



N3.АНАЛИТИКА08
• Высокая скорость обработки данных больших 

объёмов.

• Конструкторы отчётов.

• SQL-лаборатория.

• Преднастроенные отчёты на основе первичных 
данных подсистем интеграционной 
платформы для мониторинга показателей 
здравоохранения: сведений об оказанной 
медицинской помощи, эффективности работы 
лабораторной службы и тяжёлого 
оборудования, доступности медицинской 
помощи, специализированные отчёты по 
различным нозологическим формам.

РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ, АДАПТИРОВАННЫЙ ПОД ПРОЦЕССЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Как работает «N3.Аналитика»? 

Источники данных

Информационные 
системы: 
МИС МО, РМИС, ЛИС, 
ТФОМС, регистры.

Региональные сервисы: 
ИЭМК, запись на приём к врачу, обмен 
данными лабораторных исследований, 
управление очередями на оказание 
медицинской помощи.

Поддерживающие 
сервисы: 
НСИ, Индекс 
пациентов.

Хранилище «сырых» данных

Аналитическая СУБД 
для быстрой отработки данных

Конструирование и визуализация 
произвольных срезов данных



N3.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ09
• Обеспечение возможности гибкого 

управления доступом к функциям и 
данным интегрированных систем.

• Модель утверждений.

• Возможность подключения внешних 
провайдеров служб аутентификации и 
идентификации.

• Повышение безопасности хранимых и 
обрабатываемых данных.

• XACML и ISO 22600

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ.



N3.ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ10
• Онлайн-консультации в режиме чата или ВКС, 

отложенные консультации, получение второго мнения.

• Централизованный учёт ресурсов и управление 
заявками.

• Гибко настраиваемый процесс обработки заявок. 

• Консультирующий врач имеет доступ к 
интегрированной электронной медицинской карте 
пациента, результатам лабораторных и 
инструментальных исследований.

• Консультативное заключение оформляется на бланке 
медицинской организации, подписывается 
электронной цифровой подписью и является 
юридически значимым документом.

• Сервис позволяет формировать, принимать и 
обрабатывать заявки в интерфейсе МИС медицинской 
организации.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ФОРМАТЕ ВРАЧ-ВРАЧ И ВРАЧ-ПАЦИЕНТ.

Формирование, 
настройка и рассылка 
уведомлений

Создание, управление логикой 
обработки процессов

Конструктор шаблонов
хранения данных заявок

«Сообщения» «Управление очередями» «Данные заявок»

Создание и проведение 
видеосвязи

«ВКС»

Чат

«Обмен короткими 
сообщениями»

Интерфейс и бизнес -логика 
работы с очередями и 
процессами (заявками)

«Обработка заявок»

Создание, управление сеток 
расписания. Планирование
нагрузки ресурсов (сотрудников).

«Расписания»

«Портал врача» «ИЭМК» «Индекс пациента»

РЕГИЗ

«МИС»



РЕГИСТРЫ И НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДСИСТЕМЫ11
Подсистема «N3.Регистровая платформа» 
позволяет формировать 
специализированные регистры 
для мониторинга отдельных 
нозологических форм, таких как:

• Организация оказания медицинской помощи 
онкологическим больным.

• Мониторинг беременных.

• Сердечно-сосудистые заболевания в том 
числе хроническая сердечная 
недостаточность.

• Мониторинг COVID-19 и пневмонии. 



N3.АУДИТ и N3.МОНИТОРИНГ12
• Технический мониторинг доступности и 

качества интеграции информационных 
систем с платформой 
«N3.Здравоохранение».

• Централизованные сведения о 
работоспособности подключенных 
систем.

• Предоставляем доступ разработчикам 
МИС и представителям МО для 
оперативного устранения неполадок.

АУДИТ И МОНИТОРИНГ.



НАШ ПОДХОД К ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Следуем интеграционному подходу.

Опираемся на международные стандарты и 
лучшие практики.

Приносим практическую пользу.

Используем открытые протоколы 
и технологии.

Развиваем экосистему разработчиков МИС.

Собираем и анализируем 100%
информации о здоровье.



ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

• Простые и понятные стандарты обмена данными

• Открытые профили интеграции 
http://api.n3med.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

ДЛЯ ВРАЧЕЙ • Больше времени для лечения пациента

• Полная и своевременная информация

• Новые технологии не ломают работающие процессы

• Научные исследования

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эффективная информационная поддержка процесса управления 
здравоохранением, а также процесса оказания медицинской помощи.

Высокое качество медицинской помощи за счёт предоставления полной 
информации всем участникам процесса.

Экономическая эффективность здравоохранения и оптимизация 
использования всех видов ресурсов путём создания инструментов 
управления здравоохранением.

Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи за счет 
повышения доступности информации о здоровье пациента.



Интеграционные профили платформы «N3.Здравоохранение» реализованы на основе

международного стандарта HL7 FHIR® – современной и наиболее гибкой версии

международного отраслевого стандарта информатизации здравоохранения.

Платформа также поддерживает взаимодействие на базе HL7 CDA, HL7 2, HL7 3.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ



Заменимость

компонентов

Работа с сильнейшимиЕдинство цифрового контура Лучшие практики



Санкт-Петербург пер. Фуражный, д. 3, лит. К

+7 (812) 500-98-01

zs@n3med.ru

Присоединяйтесь 
к нам в VK!


