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Регламентирующие документы 
при оказании помощи 

в родовспоможении

1. Приказы МЗ РФ (более 30)

2. Приказы МЗ в регионах (более 30 в каждом)

3. Приказы главного врача МО (более 30)

4. СанПиНы (более 30)

5. ГОСТы и профстандарты (более 30)

6. Клинические рекомендации (более 30)

7. Национальные руководства (1-2 по каждой специальности)

+ еще пациенты…и их родственники…
…более 30…



Понятие, отражающее специфическое психологическое состояние человека, 
которое ведёт к:

• неверным оценкам реальности, 
• ложным умозаключениям и 

• принятию ошибочных решений. 

Синдром информационной усталости 
(англ. Information fatigue syndrome*)

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

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
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Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) 

(англ. Clinical decision support system (CDSS)) — медицинская информационная 

система, предназначенная ДЛЯ ПОМОЩИ ВРАЧАМ и иным медицинским 

специалистам в работе с задачами, связанными с принятием клинических 

решений (ПКР) для более 

ЭФФЕКТИВНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Разработка и внедрение СППВР 

в практику принадлежат к одним 

из основных направлений 

цифровой трансформации 

здравоохранения в настоящее 

время…



Для чего нужны 
системы поддержки 
принятия врачебных 

решений?

 Реализация принципов 4П-медицины  

 Стандартизация медицинской помощи

 Соблюдение нормативно-правовых актов 

 Интерпретация результатов обследования

 Оптимизация врачебного ресурса

…интеллектуальные ПОМОЩНИКИ врача…



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.). 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
 

как основа прозрачности и доступности медицинской помощи.
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 Система на основании диагноза подбирает стандарт оказания 
помощи в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами 

 Система на основании диагноза подбирает стандарт оказания 
помощи в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами 

Стандартизация оказания помощи



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ процессов
Система ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧУ иметь ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о состоянии ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 
и 

об ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
без дополнительных каких-либо действий…



Таргетный подход к оказанию помощи

Автоматизированное выявление глобальных рисков для каждого пациента – 

реализация основных принципов 4П-медицины: 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДИКЦИЯ, ПРЕВЕНЦИЯ, 

что позволяет изменить врачебную тактику и провести своевременную 

профилактику следующих фатальных осложнений.



Технология Бенчмаркинга (от англ. Benchmarking) 

– эталонное тестирование;

– сопоставительный анализ на основе эталонных показателей.

Интерпретация результатов обследования 
и данных ЭМК



Продолжение…



«Контроль и анализ результатов, корректировка плана 
мероприятий и отслеживание решений…»



Мониторинг…On-Line

На территории СО – 6104 беременных с риском развития 
АКУШЕРСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, 

из них в ДОНОШЕННОМ сроке – 544 пациентки



Мониторинг…On-Line

На территории СО – 1770 пациентка с ВЫСОКИМ риском развития ВТЭО, 

в т.ч. после родов - 998

На территории СО – 3469 пациентка с СРЕДНИМ риском развития ВТЭО, 

в т.ч. после родов 1158



Дистанционное консультирование

Маршрутизация (направления)
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Регистр кесаревых сечений

1. Прозрачность всех оперативных манипуляций в регионе.

2. Определение тактики ведения при повторных беременностях.

3. Повышение достоверности автоматического расчета классификации 

операций кесарева сечения по М. Робсону 

4. Минимизация человеческого фактора на статистические данные.



Формирование отчетов о деятельности врача/МО/региона помогает 
принимать корректные и своевременные административные решения в 
отношении организации оказания медицинской помощи…

Поддержка принятия АДМИНИСТРАТИВНЫХ решений



1. Увеличение эффективности лечения 
2. Сокращение числа врачебных ошибок 
3. Оптимизация расходов на лечение  
4. Повышение доступности помощи. 

Использование СППВР 
медицинским персоналом в реальном времени 

позволяет достичь следующих целей: 

Так, за счет четкого следования протоколам 
снижается вероятность: 
• с одной стороны, недополучения пациентом всей 

необходимой медицинской помощи, 
• с другой – увеличения расходов клиники на 

необоснованные назначения. 

Система также облегчает руководителям клиник в 
решении организационных и бизнес-задач, не говоря 
уже об имиджевой составляющей: повышение качества 
медицинских услуг приводит к увеличению притока 
лояльных пациентов…
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