
РОДОВСПОМОЖЕНИЕ
Информационная Система РМИС Чувашской Республики

РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ
главный внештатный специалист по информационным
технологиям в здравоохранении Минздрава Чувашии
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Республиканская детская
клиническая больница

Перинатальных
центра

Родильных
домов

Женских
консультаций 

25 Детских
поликлиник

9074 Беременных женщин состоит на учете 

Детей родилось в 2019 году

339 Акушер-гинекологов

70 Неонатологов

8193

467 Педиатров
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беременных
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• постановка на учет по 
беременности / снятие с учета 
после родов

• Система поддержки принятия 
врачебных решений

• выгрузка данных в региональный 
регистр беременных

• курация беременных 
перинатальными центрами

• отслеживание беременных
с высокими факторами риска во 
время беременности

КАРТА БЕРЕМЕННОЙ

МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННЫХ

Позволяет выполнять 
задачи:



Родильный
дом

Детская 
поликлиника

СХЕМА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

Выгрузка 
данных

Курация
перинатальными 
центрами

02.
Мониторинг
беременных

Индивидуальная 
карта беременной01.

Родильный
дом

Женская
консультация

Получение 
данных
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История
родов03.

Медицинское свидетельство о 
рождении05.

История развития новорожденного
История болезни новорожденного04.



• заполнить информацию при 
поступлении в приемный покой 
родильного дома на основе карты 
беременной

• ведение истории родов

• формирование партограммы
на основе данных осмотра

• формирование статистической 
карты выбывшего  и отчетной 
документации

ИСТОРИЯ РОДОВ

Позволяет выполнять 
задачи:
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• ведение истории развития 
новорожденного и истории 
болезни новорожденного с 
возможностью копирования 
информации из истории родов

• формирование медицинского 
свидетельства о рождении

• передача новорожденного на 
наблюдение в детскую 
поликлинику.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННОГО,

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Позволяет выполнять 
задачи:
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Детская 
поликлиника
Детская 

поликлиника

СХЕМА РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
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перинатальными 
центрами

02.
Мониторинг
беременных

Индивидуальная 
карта беременной01.

Женская
консультация

Получение 
данных

История
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Родильный
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Список на 
патронаж 

06.

Карта 
реабилитации07.
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• формирование регионального 
регистра новорождённых

• просмотр детской поликлиникой 
информации об 
антропометрических данных 
новорожденного
и информации о прививках
и проведенных скринингах

• отметка о принятии на патронаж 
детской поликлиникой.

Позволяет выполнять 
задачи:

ПЕРЕДАЧА НОВОРОЖДЕННОГО НА ПАТРОНАЖ
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОФИЛЮ 

• централизованная координация 
деятельности учреждений, 
участвующих в реабилитации

• ведение регистра пациентов, 
нуждающихся в реабилитации

• информирование организаций о 
наличии у них пациентов с 
потребностями в реабилитации 

• своевременное предоставление 
полной и актуальной информации 
по выполненному лечению 
пациентов.

Позволяет выполнять 
задачи:
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28%
Снижение в 2012-2018 гг. 
умерших по болезни в 1-ый год жизни

34%
Снижение в 2012-2018 гг. 
Прерываний беременности

18%
Снижение в 2012-2018 гг.
мертворожденных 

0 Материнская смертность за 2018 год

3,5
Общая детская смертность на 1000 родившихся 
живыми (промиле) за 6 месяцев 2019 г.

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
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