
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
российский провайдер телемедицинских услуг 

 

Национальная телерадиологическая сеть (НТРС) 

организует дистанционную работу рентгенологов для 

медицинских центров.  

 
Возьмем на аутсорс описания КТ и МРТ.  

Анализ снимков – в режиме онлайн.  

Быстро, качественно, недорого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КТО МЫ? 

 

ООО «Национальная телерадиологическая сеть» - российская компания из 

Санкт-Петербурга, работающая в сфере телемедицины. Компания является 

провайдером телерадиологических услуг и организует дистанционный анализ и 

описание результатов КТ и МРТ для медицинских клиник  

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ? 

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ООО «НТРС» 

- дистанционное описание результатов КТ и МРТ квалифицированными врачами 

- организация рабочего графика врачей, исходя из потребностей вашей клиники 

- организация удаленного доступа врачей к исследованиям 

- организация коммуникации между врачами, лаборантами и пациентами 

- настройка протоколов сканирования по договоренности 

- обучение лаборантов (аппликация) с выездом специалиста по договоренности 

 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСА В ДИАГНОСТИКЕ 

1) Простота. Теперь вам не нужно искать врачей, учить их, организовывать 

рабочий график, контролировать качество их работы. Достаточно иметь 

аппарат и лаборанта – все остальное делаем мы. 

2) Качество. В нашей команде около 20 рентгенологов из Санкт-Петербурга и 

Москвы – специалистов по КТ и МРТ, половина из которых – кандидаты наук.  

3) Стабильность. Ваш врач может заболеть, опоздать или уволиться. С нами 

ваша рабочая смена будет всегда закрыта.  

4) Экономия. Вы не тратите деньги в случае простоя аппарата или недостатка 

пациентов. Вы не тратите деньги на администрирование и контроль качества 



 
 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИНИКИ И НТРС 

1) Лаборант клиники делает исследование (КТ или МРТ) 

2) Исследование поступает на сервер НТРС с помощью специально 

настроенного канала передачи данных  

3) Врач дистанционно анализирует снимки на своем рабочем месте и готовит 

описание (МРТ в течение 1 часа, КТ в течение 2 часов) 

4) Администратор клиники получает заключение врача по специальному каналу 

5) Лаборант и врач общаются в режиме чата, передают друг другу информацию 

 

ЦЕНА? 

 

СКОЛЬКО ПЛАТИТ КЛИНИКА 

 

УСЛУГА 
ЦЕНА, руб. 

1-й месяц Со 2-го месяца 

Консультирование по результатам  

МРТ 1 анатомической зоны 
250 400 

Консультирование по результатам  

КТ 1 анатомической зоны 
250 400 

 

ДОГОВОР? 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Мы заключаем договор с клиникой-партнером. По договору мы выступаем в 

качестве консультанта. Телерадиологические консультации осуществляются 

силами наших сотрудников 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 14, лит. А, пом. 5-Н 

http://teleradiologia.ru  

http://rentgen-online.ru  

 

Генеральный директор ООО «НТРС» 

Павел Попов pavel@rentgen-online.ru 

 

Руководитель IT-отдела 

Рашид Янгазов rashid@rentgen-online.ru 
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