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*Сокращаем расстояния 
*Повышаем доступность 
*Управляем рисками
*Повышаем комплаенс взаимодействия «Врач - Пациент»



Врач Пациент

Пациентов в АИСТ_СМАРТ – 13 080 беременных и 35 947 родильниц = каждая 2я

Врачей в АИСТ_СМАРТ – 161 = каждый 4 акушер в Свердловской области



Регистрация



Сервис-бот мобильных уведомлений о 
НАПРАВЛЕНИЯХ



Кровотечение

COVID-19
Мертворождение

Сервис-бот мобильных уведомлений о 
критических акушерских ситуациях



Неотложная 
госпитализация 
в МО 1 уровня

Кесарево сечение в МО 1 уровня

Сервис-бот мобильных уведомлений о 
критических ситуациях

Отклонения в дневнике 
здоровья пациента



Преэклампсия Гипергликемия Цитолиз

Сервис-бот мобильных уведомлений о критических акушерских ситуациях



Регистрация



В личном кабинете пациента «АИСТ_СМАРТ» разработан уникальный 
идентификатор пациента «АИСТ ID». 

После нажатия кнопки «АИСТ ID» пациент получит индивидуальный 
QR-код для его идентификации в медицинской информационной 
системе "Региональный Акушерский Мониторинг".

Если в медицинской организации есть сканеры QR-кодов (веб-камера), 
то по «АИСТ ID» можно быстро и точно идентифицировать пациента в 
медицинской системе, что снижает процент ошибок при оказании 
медицинской помощи и повышает ее безопасность. 

❗Особенно это важно при часто повторяющихся фамилиях (Иванова, 
Кузнецова, Сидорова и так далее) и у иностранных граждан.

❗В дальнейшем данный код пациент сможет распечатать и хранить 
вместе с документами, удостоверяющие личность, на случай 
непредвиденных обстоятельств с его здоровьем (поступление в 
стационар с нарушением сознания) или утери бумажных  экземпляров 
медицинской документации. 



Блок мобильных уведомлений о записи на 
госпитализацию/консультацию/прием врача



Раздел «МОИ НАПРАВЛЕНЯ» 
на госпитализацию/консультацию/приемы врачей



Раздел «МОИ АНАЛИЗЫ» 



Раздел «МОИ ОСМОТРЫ» 



Раздел «Будущим родителям» 

«Онлайн школа будущих родителей» -
онлайн уроки по беременности и родам 
теперь в смартфоне/планшете.

С нами больше не нужно:
- записываться на школу
- подстраиваться под какое-то время
- куда-то ехать/идти/лететь чтобы посетить 
школу для беременных и подготовки к 
родам.

С нами просто удобно:
получать новую информацию по 
беременности и родам в любое удобное для 
вас время и в любом комфортном для вас 
месте…



ПУЛЬС

Артериальное 
Давление

Электронный дневник самоконтроля пациента 
с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ / АРИТМИЕЙ



Электронный дневник самоконтроля пациента с ОРВИ/ОРЗ



Электронный дневник самоконтроля пациента 
с САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ



Мониторинг лекарственной терапии



Дистанционный мониторинг здоровья беременных и родильниц

#Личный_кабинет_аист_смарт

Период с 01.01.2022 по 30.09.2022
Электронные дневники самоконтроля

Норма Патология всего
Абс % Абс % Абс

Январь 3208 87,3 465 12,7 3673
Февраль 3991 68,4 1846 31,6 5837
Март 4199 92,1 359 7,9 4558
Апрель 4668 96,1 190 3,9 4858
Май 5714 97,8 129 2,2 5843
Июнь 4726 97,9 103 2,1 4829
Июль 4792 97,0 148 3,0 4940
Август 5597 95,4 270 4,6 5867
Сентябрь 5469 88,8 689 11,2 6158
Октябрь 5789 94,2 358 5,8 6147
Ноябрь 6021 94,1 376 5,9 6397
Декабрь 5559 92,6 447 7,4 6006
ИТОГО 59733 91,7 5380 8,3 65113



Клинический пример 
дистанционного мониторинга состояния здоровья и активной 
маршрутизации беременной артериальной гипертензией

с постоянной «обратной связи» 
между врачом и пациенткой

Пациентка А.
Группа перинатального риска – средняя
Индивидуальные акушерские риски: 
ВТЭО 1 балл, Преэклампсия, 
Геморрагические осложнения
МО ведения беременности –

Екатеринбург
Ведет ЭЛЕКТРОННЫЙ дневник 

самоконтроля



• Автоматизированные уведомления • Динамический  контроль состояния здоровья пациента

Электронные дневники самоконтроля



Диалог через «АИСТ_СМАРТ»:
Обеспечивает постоянную «обратную связь» между врачом и пациентом



Активный вызов беременной на госпитализацию

• Никаких телефонных звонков
• Никаких поисков лечащего врача
• Напрямую с пациентом через 
личный кабинет



Врачу пришло уведомление, что пациент прочитал 
и информирован об активном вызове и его условиях

Автоматические уведомления о результатах маршрутизации

пациента с обратной связью



Врачу пришло уведомление, что 
беременная госпитализирована!

«Работаем как часы…»

Приемное отделение стационара 
автоматически уведомлено об 

ЭКСТРЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ



03.03.2023 
выявлен сигнал

05.03.2023 
пациентка 
успешно 

родоразрешена

Дистанционный мониторинг здоровья =
Профилактика осложнений и НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ!





🏆Премия имени В.И. Кулакова 
«НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ»

Номинация «Цифровые достижения 2022»

«Лучший 
образовательный или 

IT-проект», 2021г

«Цифровая лаборатория» 
Агентство Стратегических 

Инициатив, 2021г

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ



🏆X Национальная премия «Репродуктивное завтра России 2022»
Номинация «НА СТРАЖЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ



79221588789@ya.ru Анкудинов Николай 

@doc_nikol

+79221588789

Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь 
невозможно… Нет ничего невозможного…

на невозможное просто требуется больше времени!


