
Комплексные и адресные 

предложения для сферы 

здравоохранения



Предложения АО «НИК»

АО «НИК» — один из учредителей государственно-частного 
консорциума в области здравоохранения. Реализуем:

Государственно-частное партнерство в области 
перевооружения и оснащения российских экспортных 
центров новейшим медицинским оборудованием.

Государственно-частное партнерство по развитию 
инфраструктурных и экосистемных проектов 
(межотраслевые ресурсные центры, международные 
технопарки и экспортные центры). 

EPC(M)-контракты.

Цифровые двойники объектов позволят сократить 
капитальные расходы на строительство аналогичных 20-
25 центров экспорта медицинских технологий.

Трансфер технологий, оборудования, 
специалистов «под ключ»

— Электроника и фотоника (медицинские лазеры, 

МЭМС, гаджеты, средства реабилитации).

— Радиология (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, УЗИ, 
антиографа, рентген-аппараты; программно-
аппаратные комплексы для лучевой терапии; кибер-
ножи; ядерная медицина; террагерцовые системы).

— Кибер- и бионические протезы, 3D-печать.

— Биосовместимые материалы (композиты, 
синтетическая биология).

— Робототехника (хирургические 
роботизированные системы, экзоскелеты и т.д.).
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Электронная регистратура 
Электронная запись на приём. 
Электронная медицинская карта. 
Телемедицина «виртуальный 
прием». Uber-скорая.

Электронная диагностика
Цифровые комплексы для 
обработки и интерпретации данных 
скрининга. Электронный паспорт 
здоровья. Интегрированный 
информационный портрет 
здоровья пациента.

Техническое оснащение 
медицинских объектов
Точки доступа в Интернет. Системы 
резервной связи. ПК. Облачные серверы. 
Дата-центры. Сети 5G. Сенсорные системы 
для самодиагностики и связи, 
роботизированные комплексы. 

Новые технологии

Системы 
дистанционного 
мониторинга 
состояния пациентов 

«Умная больница»
Интеграция сервисов 
электронного 
здравоохранения с 
системой «Умный город»

Телемедицина
Медицинские онлайн-
консультации
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Экспертно-аналитические центры с научно-образовательной 
площадкой и системой апробации, а также внедрением передовых 
цифровых технологий и лучших научных наработок в 
здравоохранении в каждом регионе России.

Создаются с целью развития цифровизации здравоохранения, 
успешной апробации и внедрения научно-технических разработок в 
сфере медицины, развития деятельности по оказанию медицинской 
помощи, повышения ее качества, содействия разработке 
лекарственных аппаратов, инжиниринговых систем, медицинских 
технологий и развития образовательной деятельности.

Цель создания центров — формирование комплексной 
системы цифрового здравоохранения на уровне региона 
(технологии, продукты, сервисы).

Коммерциализация инновационных разработок;

Адаптация базовых технологий/выпуск пилотных продуктов 
для нужд региональной системы здравоохранения (в т.ч. 
негосударственный сектор);

Трансфер технологий в производственную деятельность;

Подготовка специалистов по заказу технологических компаний 
и медицинских учреждений для работы с технологией или 
продуктом;

Экспертное сопровождение инновационных производств;

Реализация пилотных проектов по внедрению инновационных 
продуктов;

Сбор обратной связи по итогам пилотных проектов, доработка 
продуктов и технологий и масштабирование. 

Создание сети региональных 

центров цифровой медицины
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Телемедицина
Видеоконференции с любых стационарных и мобильных 
рабочих мест, совместимые с аппаратными терминалами 
(трансляции и защита данных).

Полнофункциональная платформа для 
унифицированных коммуникаций
Решение IVA MCU объединяет все формы современных 
коммуникаций для совместной работы в режиме 
реального времени: сеансы видеоконференцсвязи, 
персональный и групповые чаты для обмена текстовыми 
сообщениями, потоковую трансляцию и запись 
видеоконференций, вебинары, функционал «классной 
доски», опросы и голосования, обмен файлами и их 
хранение, демонстрирование рабочего стола и другие. 

Машинное зрение 
Обработка изображений в сфере медицины, 
автоматическое детектирование, распознавание лиц.

Научно-исследовательские и 
конструкторские работы
Полный цикл проведения НИОКР — от разработки 
технического задания до отработки результатов 
испытаний.

Компетенции «НИК» в сфере здравоохранения 

(совместно с IVA Technologies)

Безопасная и высокопроизводительная IT-инфраструктура 
различных масштабов
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Инженеры АО «НИК» готовы внедрить 
технологии «умный склад», «умная 
полка», системы идентификации 
объектов (RFID-метки), системы 
персонифицированного учета 
фактических затрат лекарственных 
средств и медицинских расходных 
материалов.

Повышение эффективности систем управления 

и финансирования здравоохранения

Эффект внедрения:

прозрачность использования 
материальных ресурсов 
медицинскими учреждениями, 
снижение и предотвращение 
хищений. 

оперативная логистика.
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Не снимаемые RFID метки-наклейки
Применяются для идентификации 
поступающих материалов на этапе входного 
контроля. Могут содержать информацию о 
составе поставки, о расположении 
контейнера на складе уникальный номер 
метки привязанный к задаче в СУП. 

Ручные сканеры RFID меток 
Могут применяться с целью облегчения 
поиска материалов и упрощения процедуры 
учета.

UHF ворота 
Учёт материалов, поступающих на склад и 
перемещаемых между площадками 
хранения. Мгновенный учет и распознавание 
материалов сборного груза при прохождении 
через ворота.

UHF тоннель 
Альтернатива воротам. Служит для учета 
перемещения контейнеров или перемещения 
между площадками хранения.

«Умный склад» и маркировка лекарств 
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Считыватель на погрузчике 
Позволяет в режиме реального времени 
контролировать перемещение 
материалов в складском комплексе.

«Умная полка» 
Система метка — считыватель используется для 
передачи информации в СУП о наличии, типе и 
расположении складских запасов. 



Адресные решения в сфере «Здравоохранения»

Uber-скорая 
модель с узлами и точками базирования, векторами координат 
базовых станций и количеством машин, алгоритмами оказания 
экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной 
доступности и большой удаленности от мед.учреждений. Создано 
решение задачи на территории массового обслуживания. Собрана 
самая большая статистика по людям (139 410 710 человек — 94,96% 
населения РФ, населенным пунктам (106 908 населенных пунктов), 
заболеваниям, инфраструктуре и проч. Сделаны математические 
модели прогнозирования, визуализировано все в информационно-
аналитическом портале.

Прогнозная модель распространения вирусов и эпидемий 
привязка ко всем регионам, все населенные пункты (ок.120 тыс.), 
НОЗОЛОГИЯ (по населенным пунктам и районам), статистика 
вызовов скорой (собрано все до 2012 года, когда велась статистика и 
позднее), совместно с Российской Академией Наук.

Трансиллюминатор для подсветки кровеносных 
сосудов и аппаратная система подсветки сосудов 
существенное снижение смертности 
при проведении хирургических операций.

Низкотемпературный плазменный стерилизатор 
для инструментов, чувствительных к воздействию температур 
(нагрев и термоообработка не более 50 градусов).

Волоконные лазеры для медицинской промышленности 
коагуляция мелких кровотечений, заживление сосудов.

Двигательная реабилитация после инсульта в VR
совместно с Медико-хирургическим центром им. Пирогова.
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Адресные решения в сфере «Здравоохранения»
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Персональные многоканальные микрочипы для оценки 
биопараметров с панельным управлением, 
«прикроватные тесты», электронный участковый доктор 
снижение нагрузки на врача первичного звена при 
коммуникации с программой, которая заполняет историю 
болезни, подсказывает диагноз и дальнейшую 
маршрутизацию при направлении к специалисту 
(совместно с ФГБУ «ФНКЦ ФХМ ФМБА России»).

Интерактивные медицинские палаты
палата оборудована современной мультимедийной 
техникой, обеспечивающей интерактивное 
взаимодействие врача и пациента, а также видеосвязь с 
врачами из других регионов. Также есть функции вызова 
медсестры, связи с медперсоналом, управления 
медиаблоком и освещением, напоминания о приеме 
лекарств и процедурах, которые на основе показателей 
датчиков задает врач. 

Телемедицинский кабинет / чемодан МЧС 
уникальное ПО, которое совмещает диагноз, 
анализы и сеть на 3G. Готовый 
телемедицинский кабинет, уникальный 
телемедицинский чемодан (вахтовики и другие) 
и МЧСный контейнер — подключение через 
вайфай и станции, расходники в нем на 3 
месяца)

«Браслет спасения» 
для пожилых и тяжело больных людей. 
Приложение по идентификации данных о 
человеке (номера телефонов родственников, 
адрес, как оказать первую медицинскую 
помощь). Браслет можно синхронизировать с 
медицинскими картами и полисами ОМС.
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Информационная система поддержки врачебных решений на 
основе доказательной медицины (Evidence-Based Medicine
Guidelines) + модуль обучения 

Труд тысяч практикующих врачей и ученых из 137 стран мира. 
Адаптированная для России информационная система 
поддержки врачебных решений на основе доказательной 
медицины (Evidence-Based Medicine Guidelines) в сотрудничестве 
с Сеченовским университетом, созданная Финским научным 
медицинским обществом DUODECIM, работающая в 14 странах 
мира на 8 языках.

Система поддержки решений врачей первого звена и общей 
практики с модулем обучения и телемедициной. 
Содержит 1 022 практических руководств EBMG-RUS для врачей 
первичного звена, охватывающих 53 врачебные специальности, 
273 руководства посвящены симптомам и синдромам, 4 285 
резюме доказательств из международных баз данных по 
доказательной медицине Cochrane Library, MedLine, PubMed, 
поддерживающих данные руководства, Кокрейновские обзоры 
приведены полностью с резюме на русском языке, обширную 
коллекцию видеозаписей клинических исследований и 
процедур, 1 485 изображений и фотографий по дерматологии, 
офтальмологии, рисунков ЭКГ, снимков УЗИ и рентгенограмм с 
пояснениями, аудиозаписи шумов в сердце и легких при 
различных патологиях, основные российские нормативные 
документы: национальные клинические рекомендации, 
стандарты оказания медицинской помощи, СанПиНы.

Адресные решения в сфере «Здравоохранения»



11

Технология интеллектуального скрининга 
технология доврачебного профилактического медицинского 
осмотра, а также медицинского скрининга, построенная на 
использовании медицинского классификатора профилей 
патологии для формирования групп риска и выявления 
больных, нуждающихся в помощи врачей-специалистов на 
основе технологий искусственного интеллекта.

Анализ качества оказания услуг медицинским учреждением, 
поступление медикаментов на склад учреждения с 
определением средней контрактной цены конкретного 
медикамента 
участие в госзакупках. Вся возможная отчетная документация.

Централизация лабораторий «Единый Лабораторный Центр»

• единый контроль качества лабораторной службы;

• обширный спектр бесплатных лабораторных услуг для 
населения района в рамках программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
(что позволит существенно сократить обращения 
пациентов в платные клиники);

• результаты можно получить в самые короткие сроки;

• Единый лабораторный центр дает возможность оказания 
как врачебной, так и диагностической помощи на равных 
условиях всем жителям района.

Адресные решения в сфере «Здравоохранения»



Рациональные маршруты движения пациентов между 
тремя уровнями медицинской помощи (амбулаторно-
поликлинические учреждения, участковые, районные 
и городские больницы; межрайонные центры; 
региональные центры оказания специализированной 
медицинской помощи).

Соблюдения требований «золотого часа».

Снижение уровня госпитализации.

Снижение числа вызовов скорой медицинской 
помощи на одного больного.

Снижение числа койко-дней.

Отказ от практики использования в российских 
больницах коек хирургического профиля.

Рост количества больничных коек восстановительного 
лечения.

Эффект от реализации

Внутрисистемная экономия 
к 2024 году: 

сокращение числа вызовов скорой 
медицинской помощи, уровня 
госпитализации и сроков 
госпитализации сэкономит до

165,8 млрд руб. 
0,11 % ВВП

дифференциация стационаров 
(стационары с высокой 
интенсивностью лечения и короткими 
сроками пребывания и стационары 
для долгосрочного лечения и 
реабилитации) сэкономит до

112 млрд руб. 
0,08 % ВВП

Преобразования позволят сконцентрировать дорогостоящие ресурсы хирургических отделений на оперативном 
лечении и интенсивной терапии и в конечном итоге сформировать сеть стационаров кратковременного 
пребывания (в основном хирургического профиля) и стационаров для долгосрочного лечения и реабилитации. 

Реструктуризация даст возможность приблизить среднее время пребывания в хирургических стационарах
к современным мировым стандартам (5-6 дней), а долечивание проводить в менее ресурсоемких 
реабилитационных отделений и стационаров, а затем продолжать в амбулаторном звене.
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Санкт-Петербург,

пл. Конституции, 3

БЦ «Лидер Тауэр»

(812) 313-50-83

office@nekor.ru

Москва,

Лялин переулок, 

дом 19, корп. 1

(495) 150-42-87

info@nekor.ru

nekor.ru


