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Сервис управления потоками пациентов по 
направлениям на специализированную помощь 

Направляющие МО 
• 93 медицинские организации  
• 42 муниципальных образованиях  

Целевые МО по профилю «онкология» 
• 5 онкодиспансеров 



 
• 5880 с назначенной датой 

приема, по 5245 направлениям 
оказана помощь 
 

• 300 направлений еженедельно 
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Показатели работы за 2017-2018 гг. 



Маршрутизация пациентов 



Алгоритм проведения удаленной консультации со 
специалистами из ведущих клиник страны 



Телемедицинская сеть Краснодарского края 

32 телемедицинских консультационных центра 
 
телемедицинских абонентских пунктов 199 

Проведено 
телемедицинских 
консультаций по 

профилю онкологии за 
2017-2018 г. - 1150 



Сервисы региональной радиологической 
информационной системы Краснодарского края (РРИС) 

За 2017-2018 г. – 178 061 DICOM исследований 
                                61 322 181 изображений 
                             ~ 700 исследований в день, в т.ч. 15 маммографии 



Референсный клинико-диагностический центр по 
патологии молочной железы 



Выводы. Перспективы 

Управление потоками пациентов  
 оформлять направления только в электронном виде 
 сократить время записи на прием на 10%  
 увеличить количество принятых пациентов 
 на 10% уменьшить количество повторных обследований 
 сократить штат операторов ввода данных 
 
 Сервисы телемедицины 
 интеграция федеральных и регионального сервисов 
 внедрение в практику 
 
Региональная радиологическая информационная система 
 телерадиология и телеаудит 
 стандартизация описаний 
 программы скрининга 
 искусственный интеллект 
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Благодарю 
за внимание! 


