«N3.Аналитика»
Детализация данных до любого уровня.
От общей картины к поиску причин.
От качества и скорости подготовки медицинской статистики зависит многое: без
своевременной и достоверной информации невозможно управление здравоохранением. Информатизация охватывает всё больше областей медицины, а значит
данных, доступных для анализа, становится больше. Обработать большой объём
данных быстро, предоставить не только укрупнённые данные, но и возможность
детализации – задача, с которой не справится Excel или разовый SQL-запрос.
Для решения таких задач требуется система
класса BI – аналитическая система, специально
предназначенная для обработки больших объёмов данных из разных источников и их визуализации в удобном и понятном пользователю
интерфейсе.
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Возможности «N3.Аналитика»
Стройте отчёты на основе данных из разных
источников. «N3.Аналитика» может объединить данные РМИС, МИС МО, ЛИС, регистров в единый отчёт.
Специальные процедуры работы с данными
обеспечивают целостность, достоверность и
непротиворечивость информации.
Многофакторный анализ в любых разрезах:
добавляйте новые показатели и аналитики
без изменения структуры хранилища.
Получайте отчёты быстро даже на большом
объёме данных.

Преднастроенная отчётность формируется
автоматически.
Создавайте отчёты самостоятельно с помощью визуального конструктора. Знание
языков программирования не требуется!
Поддержка версионности: оперативные и
исторические отчёты, необходимые для
принятия тактических и стратегических
решений.
Выбирайте способ визуализации: диаграммы, графики, графы, таблицы – возможна
любая форма предоставления данных..

Отраслевая экспертиза разработчика – ключ к качественной аналитике.
«Нетрика» - эксперт в информатизации здравоохранения.
С 2011 года мы специализируемся на автоматизации региональных
процессов. Мы знаем, как разговорить ваши данные!

Какие задачи мы решаем?
На примере анализа данных лабораторных исследований.
Оценка потребности в лабораторных
исследованиях.
Какие лабораторные исследования назначают чаще всего? В каких районах, медицинских организациях? По каким диагнозам?
Экономический анализ работы
лабораторной службы.
Какое количество дорогостоящих исследований проводится ежедневно? По каким
диагнозам назначают подобные исследования? Врачи каких специальностей выдают
такие направления?
Анализ отклонения от референсных
значений.
Как часто выявляются отклонения от нормы
по разным видам лабораторных исследований? В каких районах отклонение выше?
Есть ли отличия по полу, возрасту, сезону,
сопутствующим заболеваниям?

Детализация до пациента:
мониторинг эпидемиологической обстановки, контроль качества оказания медицинской помощи.
В результатах лабораторных исследований
выявлено превышение нормы. Кто эти пациенты? По какому адресу они проживают?
Была ли своевременно оказана медицинская помощь?
Контроль маршрутизации лабораторных
исследований.
Сколько исследований заказывают медицинские организации за период времени с
детализацией по районам и видам исследований? Какие виды исследований
выполняются в централизованных лабораториях? Соблюдаются ли регламенты
маршрутизации?

Пример: проект по созданию BI-системы
в Санкт-Петербурге, 2017
Система обрабатывает объём данных более чем 9 млн. лабораторных исследований в год.
Исследования по районам. Сколько лабораторных исследований проводится в каждом
из районов Санкт-Петербурга?
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От уровня района переходим
на уровень медицинской организации

От медицинских организаций можем
перейти к специальностям врачей
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Врачи каких специальностей
направляют на лабораторные
исследования чаще всего?
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Граф: Какие медорганизации направляют
заявки на исследования,
в какие лаборатории?

По каким группам диагнозов назначается
больше всего исследований?
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Возможна дальнейшая детализация
до пациента, врача, исследования.

Как работает «N3.Аналитика»?
Источники
данных

Хранилище
«сырых»
данных

Аналитическая
СУБД для быстрой
отработки данных

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

Конструирование
и визуализация
произвольных
срезов данных

Региональные сервисы:
ИЭМК, запись на приём к врачу,
обмен данными лабораторных
исследований, управление очередями на оказание медицинской помощи.
Поддерживающие сервисы:
НСИ, Индекс пациентов.
Копия исходных данных хранится на постоянной основе. Это значит, что данные будут
доступны для анализа даже если в системах-источниках произойдут изменения.
Данные из разных источников проверяются, объединяются и очищаются согласно
критериям оценки качества данных. Производятся предварительные расчеты, например, такие как возраст пациента, отклонение результатов анализов от нормы.
Создаётся структура данных, оптимизированная для выполнения быстрых запросов.

Поддержка версионности позволяет строить аналитические отчёты из исторических
данных в соответствии той версией справочников, которая была актуальна в течение запрашиваемого периода времени.
Новые источники данных могут быть подключены в любой момент. Изменять ранее
созданное хранилище при этом не потребуется, достаточно перенастроить связи
между элементами.
В аналитическом хранилище содержатся
витрины данных, предоставляющие информацию подсистеме визуализации.

Изменение структуры больших таблиц происходит мгновенно,
а сжатие позволяет экономить место.

Результат внедрения
«N3.Аналитика»
Единая точка получения аналитической
отчётности: все отчёты в одной системе.
Глубокий анализ данных с помощью многомерного анализа и ad-hoc отчётов.
Уменьшение количества ручных операций
при сборе и очистке данных.

Преимущества
«N3.Аналитика»
В основе – свободно распространяемое ПО.
Высокая скорость обработки данных на
больших объёмах данных.
Конструктор отчётов, не требующий знания
специализированных языков и алгоритмов.

Уменьшение времени подготовки отчетности.

Интеграция с компонентами
«N3.Здравоохранение».

Повышение достоверности и непротиворечивости данных. Сокращение количества ошибок.

Российский продукт, адаптированный
под процессы отечественного
здравоохранения.
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