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Решение телемедицинских задач 
в интеграционной экосистеме.



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

16
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. 



Ямало-Ненецкий АО

Курская область

Интеграционная платформа «N3.Здравоохранение» работает в 16 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 край

Кировская область

Кемеровская область



N3.ТМК
Региональный 
уровень

Федеральный
уровень

Уровень 
МО

РЭМД ЕГИСЗ МЗ РФ

МИС МО 1 … МИС МО N

В результате выгрузки в 

федеральный сервис РЭМД ЕГИСЗ 

МЗ РФ подписанные УКЭП 

протоколы телемедицинских 

консультаций доступны пациентам в 

ЕПГУ в разделе «Мое здоровье».

Схема взаимодействия «N3.Телемедицинские консультации».



ТМК 
портал

N3.ТМК 
сервис

API 

N3.MPI

N3.НСИ

МИС

Уникальной особенностью 
решения является то, что 
настраиваемые для региона 
маршруты можно 
настраивать не только на 
уровне логики и структур 
данных маршрутов, но и на 
уровне API.

Микросервисная архитектура решения



N3.ИЭМК

N3.ОДЛИ

N3.ОДИИ

Поставщики данных

Другие источники данных,
интегрированные с
платформой:

- специализированные системы 
учета иммунизации, 
- ЭКГ архив,
- онкологический регистр, 
- мониторинг беременных и др. 

Кроме документации 
в заявке врачу важно 
получить другие 
сведения о здоровье 
пациента из 
подключенных через 
интеграционную 
платформу 
источников данных.

ТМК 
портал

N3.ТМК 
сервис

API 

N3.MPI

N3.НСИ

МИС

Архитектура решения

N3.СУД
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Взаимодействие с МО федерального и ведомственного подчинения в субъекте РФ

НМИЦ

ФМБА

ИС смежных ведомств и 
министерств

Ведомственные (МЧС и др.)

N3.ТМК

Защищенный контур

Частные

МИС МО 1 … МИС МО N



Новый сервис был создан в 2019 году.

На сегодняшний день сервис внедрен в 
Санкт-Петербурге, Кемеровской области, 
Новгородской области, Республике Алтай.

ТМ консультации 
врач-врач



Тарифы.

Сроки реализации.

Проблемы врач-врач



Общая картина по врач-врач

≈90% это заочные консультации.  Можно выделить порядка 10 маршрутов.

Старт с нескольких определенных нозологических форм.

Востребована функциональность общерегионального мониторингового центра.

Достаточно проработать региональные маршруты на местах настройка маршрутов становится востребована не 
ранее, чем через 1 год после начала эксплуатации.

Небольшой поток заявок в МО характерен небольшим количеством полей (10-15) в заявке зачастую все из которых 
текстовые. Маршрут может быть ограничен 1 регистратором, распределяющим заявки между врачами.

Большой поток заявок заставляет МО проработать 20-25 полей к заполнению, структурировать и завязывать их на 
справочники, строить выпадающие списки. Сложный маршрут может характеризоваться десятком одних только 
статусов  (11 встречали: принята, ждет обработки, и т.д.) с процессом резервирования через внешнюю систему. 



Лучшие практики от ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова»

Работа не только с юридическими лицами, но и с подразделениями. Доводить информацию не только до 

главных врачей, но и до начальников медицинской службы подразделений.

Онлайн тренинги врачей по использованию системы. Выделенная местная команда поддержки и 

сопровождения. Инструкции должны выглядеть «как детские картинки», то есть должны быть максимально 

просты.

Есть мысль, что не стоит углубляться в нозологические формы при определении тарифов, а для начала 

сделать это на уровне экспертного заключения специалиста и второго мнения эксперта с описанием для 

инструментальных исследований.



Сервис был создан в 2020 году в связи с вызовами сегодняшнего дня.

Внедрен в Санкт-Петербурге.

Проработаны маршруты консультаций с постановкой заявок в расписание врача.

Врач-пациент



Положительные результаты 
сегодняшнего дня

Пациентам - стали более доступны консультации высококлассных специалистов благодаря грамотной 
подготовке документации о пациенте специалистами первичного звена

Для медицинской организации - снижение нецелевого потока пациентов

Консультируемым врачам - рост компетенций

Врачам-консультантам - возможность работы после смены и из дома 



Санкт-Петербург 

+7 (812) 640 70 80 

zs@netrika.ru

Спасибо! 
Работаем.


