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16 РЕГИОНОВ РФ ИСПОЛЬЗУЮТ «N3.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



Основа единого цифрового контура -

интеграция

«К концу 2021 года региональные сегменты 

здравоохранения должны быть приведены в 

соответствие с едиными типовыми 

требованиями, они должны интегрироваться с 

ЕГИСЗ и замкнуть единый цифровой контур», 

– Вероника Игоревна Скворцова, январь 2019. 



Федеральный уровень

Региональный уровень

Интеграционная 

платформа 

«N3.Здравоохранение»

ЛК «Моё 

здоровье»

Государственные медучреждения

• Локальные МИС/ЛИС

• Облачная МИС/ЛИС

• PACS/ РИС

КУ 

ФЭР

ФРМР 

ФРМО

НСИ

Другие 

централизованные 

подсистемы ЕЦК

ТФОМС и СК

Другие 

региональные 

ИС

Как «N3.Здравоохранение» участвует в создании 

ЕЦК ?

Уровень медицинских организаций

Частные и 

ведомственные 

клиники

МИС / ЛИС / 

PACS

ЛИС КДЛ

ИЭМК

ИС Аптек

РЭМД



Базовые сервисы N3.Здравоохранение – основа 

ГИСЗ субъекта РФ

НСИ

Управление 

потоками 

пациентов

Управление 

СМП

Теле-

медицина

Учёт медико-

дем. 

показателей 

и ресурсов

Ведение 

специали-

зированных

регистров

ОДЛИ

ЛЛО

ИЭМК

Поддержка 

принятия 

управленчес

ких решений

Служба 

переливания 

крови

Имуннопро-

филактика
Диспансе-

ризация и 

проф. 

осмотры

МП по 

отдельным 

нозологиям 

и категориям

Система 

хранения 

мед.  

изображений

Ведение 

документов 

строгой 

отчетности и 

учета 

Управление 

кадрами и 

ведение 

региональ-

ного

регистра МР



Участие лабораторной службы в ЕЦК

«Лабораторные 

исследования»

Федеральная 

ИЭМК
РЭМД

ЛК «Мое здоровье»

GOSUSLUGI.RU

Централизованные 

подсистемы субъекта РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

МИС, ЛИС

Частные, 

ведомственные 

клиники

МИС, ЛИС

Региональная 

Аналитика

Профилактика

Региональная ИЭМК

Мониторинг 

беременных

Онкология

ССЗДругие регистры



Базовые сервисы 

«N3.Здравоохранение» 

предоставляют в 

специализированные 

подсистемы данные о здоровье 

пациентов

 Интегральный анамнез: краткие 
сведения об установленных диагнозах 
и другая сигнальная информация.

 ИЭМК: полная история наблюдения 
пациента в учреждениях региона. 
Принадлежность верифицируются с 
помощью Индекса пациентов.

 Сведения о направлениях в 
медицинские организации и их 
результатах.

 Структурированные данные, к которым 
могут быть применены алгоритмы 
искусственного интеллекта. 



Санкт-Петербург 
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info@netrika.ru
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Москва
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+7(906)269-03-34


