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Что приводит к материнской смертности  

от управляемых причин? 
(по итогам аудита случаев материнской смертности) 

1.Отсутствие преемственности между амбулаторными и 

стационарными звеньями оказания акушерско-

гинекологической помощи. 

2. Несвоевременность или 

отсутствие госпитализации. 

3. Несоблюдение стандартов 

оказания медицинской помощи. 







Понятие, отражающее специфическое психологическое состояние человека, 

которое ведёт: 

• к неверным оценкам реальности,  

• ложным умозаключениям и  

• к принятию неудовлетворительных, ошибочных решений.  

Термин ввёл в оборот американский нейрофизиолог Дэвид Льюис в 1996 году. 

Основные симптомы 

Синдром информационной усталости приводит к следующим 

психологическим и физиологическим проблемам: 

 

•Ослабление концентрации 

 

•Стресс (и связанные с ним проблемы) 

 

•Усталость 

 

•Агрессивность к окружающим 

Синдром информационной усталости  

(англ. Information fatigue syndrome) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA




Риски в других сферах нашей жизни… 



Региональный Акушерский Мониторинг (далее по тексту - РАМ) 

– облачная МИС, созданная ООО «Инкордмед» и группой авторов  
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  

«Автоматизированная система «Региональный акушерский мониторинг. Версия 1.2.»  

№ свидетельства - 2017619189 от 16.08.2017.).  

 РАМ как «всемирная паутина» проникает в каждую медицинскую 

организацию, в каждый случай беременности в регионе, тем самым создавая  

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО,  

как основу прозрачности и доступности медицинской помощи. 

Медицинские организации  

III уровня 

Министерство (департамент) 
здравоохранения 

Межтерриториальные 
Перинатальные Центры 

Медицинские организации  

I и II уровня 

Акушерский дистанционный 
консультативный центр 





1. Система Поддержки Принятия Врачебных Решений 

 

 

Идентификация… 



Идентификация… 

2. Технология Бенчмаркинга (от англ. Benchmarking)  

– эталонное тестирование; 

– сопоставительный анализ на основе эталонных показателей. 





Воздействие… 
1. Дистанционное консультирование 

2. Маршрутизация (направления) 



Воздействие… 

3. Организационно-методическая работа 





Списки  госпитализированных пациентов 

любой Медицинской Организации в режиме «On-line» 



Дизайнер отчетов 

Pentaho BI -   

свободное программное 

обеспечение  

для бизнес-анализа 

деятельности «компании» и 

получения отчетности… 

Мониторинг… 

2. Формирование отчетов о деятельности… 







Постоянное население –  

4 316 264 человека (2019г) 

Доля женщин 

фертильного возраста 

(15-49 лет) - 23,3%  

от общей численности 

населения СО  –  

1 005 690 человек  

(2018г) 

Площадь – 194 307 кв. км. 

Плотность населения –  

22,21 чел/кв. км (2019г.) 

Территориальные особенности организации 
службы 



Контрольные параметры работы службы  
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+56% 

Объемы дистанционной помощи,  

проведенной посредством АС «РАМ» 
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Динамика материнской смертности 

на территории Свердловской области 

1999г – отсутствие стандартов и маршрутизации 

2011 – 2012 гг – появления стандартов и маршрутизации 

2013 – 2016 гг – трехуровневая система оказания помощи 

2017 – 2018 гг – становления IT 



6,4‰ 

2,1‰ 

2013 год 2018 год 

В период внедрение IT 

снижение показателей материнской смертности  

в сельской местности  

!в 3 Раза! 

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 



02 марта 2018 года 

По словам министра, 

опыт Среднего Урала по 

применению уникальных 

компьютерных продуктов 

будет распространен на 

всю страну. 

 

«Мы посмотрели 

уникальные продукты, 

которые, как я приняла 

сегодня решение, будут 

служить всей стране…» 



Одобрение* 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

*http://roszdravnadzor.ru/news/12452 



2018 год 



2018 год 



Анализируя данные многочисленных исследований не 

вызывает сомнений тот факт, что IT — это полезный 

инструмент для повышения качества и эффективности 

медицинской помощи.  

Однако их использование требует тщательного подхода к 

подготовке медицинского персонала, организации 

структуры непосредственно медицинской помощи и 

управлением ею.  

Сокращает смертность, частоту госпитализаций, улучшает 

качество исходов и жизни не само внедрение IT, а  

адекватные интерпретации результатов их использования и 

своевременные принятия решений (врачебных, 

организационных и др.) для достижения целей медицинской 

помощи… 

 



Из всех Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем, достижение цели по сокращению материнской 

смертности было и остается наиболее трудной задачей.  

Для ее решения недостаточно внедрить какую-либо 

конкретную меру вмешательства, например, новую вакцину 

или набор лекарственных средств.  

Для этого необходимо иметь хорошо функционирующую 

систему здравоохранения, обеспечивающую доступ к 

квалифицированной помощи по приему родов и неотложной 

акушерской помощи.  



 

Анкудинов Н.О. 


