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Автоматизированная система «Мониторинг беременных» предназначена для 

сплошного мониторинга беременных в регионе, начиная от этапа постановки на 

учет, назначения и выполнения плана мероприятий до родоразрешения (или 

другого исхода беременности).

Система реализует требования следующих нормативных документов:

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 июня 2013 г. № 420 «Об 

утверждении Программы мероприятий по охране здоровья матери и ребенка»;

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)»

Автоматизированная система «Мониторинг беременных» зарегистрирована в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности:

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014612667 от 04.03.2014г.

Техническое задание



1. Осуществление оперативного (в режиме реального времени) контроля

за состоянием группы беременных, рожениц и родильниц высокого,

среднего и низкого риска на территории Свердловской области

(амбулаторный и стационарный этапы)

2. Сбор информации и контроль за выполнением установленных

принципов маршрутизации беременных, рожениц и родильниц на

территории Свердловской области.

3. Оказание различных видов документированной консультативной

помощи персоналу ЛПУ I и II уровня (включая дистанционные и

телемедицинские) по плановым вопросам маршрутизации и в случаях

развития неотложных состояний в акушерстве, анестезиологии и

реаниматологии.

4. Анализ дефектов оказания медицинской помощи беременным,

роженицам и родильницам.

5. Оценка исходов беременности на различных сроках в режиме

реального времени.

Цели и Задачи



6. Ведение медицинской документации, как на электронных носителях, 

так и на бумажных, в установленном порядке.

7. Организационно-методическая работа по повышению 

профессиональной подготовки врачей и медицинских работников со 

средним медицинским образованием по вопросам перинатальной 

помощи.

8. Предоставление МЗ региона оперативной информации об  

эффективности работы службы, дефектов оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам и родильницам на всех этапах.

9. Оценка перинатальных исходов в режиме реального времени на 

территории СО с целью своевременного принятия управленческих 

решений, направленных на улучшение оказания помощи женщинам 

в период беременности, родов и послеродовом периоде.

Продолжение…



1. «Рабочий стол» центра мониторинга беременных ОПЦ.

Акушерский мониторинг.

Доступность медицинской информации о Всех беременных, 

роженицах и родильницах Свердловской области 24 часа в сутки / 

365 дней в году…



2. Блок поиска пациенток.

Множество параметров позволяет не только осуществлять 

быстрый поиск пациентов, но и дистанционно иметь 

представление о работе конкретных ЛПУ – тем самым 

осуществлять контроль оказания медицинской помощи.



3. Блок направлений.

Для оформления направления требуется менее 1 минуты, 

это быстрее, чем сделать телефонный звонок 

или отправить электронное письмо…



4. Блок «пользователей системы».

Дает возможность при необходимости быстрой связи.



5. Структура электронной карты на каждую пациентку:

Анкета оценки группы риска (Шкала оценки перинатального риска В.Е. Радзинского и 

приказы МЗ РФ № 572 и МЗ СО №№ 966, 1004)

Осмотры - посещения в Ж.К.

Стандарт ведения беременности в соответствии с основным диагнозом (приказ МЗ РФ   

№ 572, приложение №5).

Персональные данные – От полиса пациента до контактного телефона родственников…

Медицинская информация – предполагаемые сроки родов, данные антропо- и  

пельвиометрии.

ФЗ РФ от 27.11.2006 г. N 152-ФЗ  «О персональных данных» соблюдается



5.1. Анкета оценки группы риска 



5.1. Анкета оценки

группы риска ...



6. Списки  госпитализированных 

любой Медицинской Организации в режиме «On-line»



6.1. Документированная ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ с 

фиксацией основных событий и результатов 

клинико-лабораторного обследования…



7. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК в медицинской 

информационной системе – ещё один шаг к 

СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



8. Интеграционный сервис с 

программно-аппаратным комплексом 

пренатальной диагностики «Astraia»



9. Документированная дистанционная медицинская 

помощь III уровня - в режиме «on-line».

9.1. Дистанционная консультация – документированная 

неотложная медицинская помощь…

9.2. Телемедицинская консультация = очная консультация с 

помощью программы мониторинга беременных.



Признание…





Публикации

1. «Журнал телемедицины и электронного здравоохранения»,

Номер №1, 2015г.

2. Журнал «Здравоохранение», №2 февраль, 2015г.

3. Журнал «Архив акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева

№1 2016г.



Перспективы …Что нас ждет завтра?

Задача №1: «Развитие 

информационной технологии»

Задача №2: «Стандартизация

медицинской помощи»

Финансовая поддержка





Завтра…день первый

I. Развитие информационных технологий в акушерстве:

1. СПЛОШНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ медицинская документация.

2. Организация технической и клинической ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

посредством «горячей телефонной линии» (8-800….)

3. Обучение медицинского персонала в работе в информационных системах.

4. Интеграция Регионального Акушерского Мониторинга с «РМИС», «ЦАМИ», 

«HelterBook», «Неонатальный скрининг»

5. Внедрение лабораторной информационной системы. 

6. Организация дистанционного УЗИ, в том числе скрининговых.

7. Развитие технологий дистанционной помощи:

a. Диагностика состояния плода (УЗИ, КТГ) и матери (уровень АД, гликемии)

b. Оплата дистанционной помощи за счёт средств ОМС

8. Повсеместное внедрение информационных систем (Екатеринбург…)



Завтра…день второй

II. Стандартизация медицинской помощи в акушерстве:

1. Модернизация электронной анкеты оценки группы риска

2. Формирование единой электронной медицинской документации на территории 

всего  региона:

a. Внедрение электронных протокола операции кесарева сечения, 

b. Внедрение электронных осмотров врачей всех специальностей в 

региональном акушерском мониторинге.

c. Внедрение лабораторной информационной системы. 

3. Включение в информационное поле региона города Екатеринбурга

4. Формирование единых отчетных документов

III. Финансовая поддержка с первого дня.

Иначе этот весьма мощный инструмент пользы бизнес-процессу, 

к сожалению, не принесет, 

а изначально вложенные средства на ИТ будут потрачены зря.





Информационные технологии в  акушерстве:

…вчера

…сегодня

НАВСЕГДА!

завтра… 


