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Автоматизация процесса формирования реестра беременных,
вычисления перинатальных рисков, контроль мероприятий по приказу
МЗРФ от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий).

АС «РЕГИСТР БЕРЕМЕННЫХ»

Факты:

• Система функционирует согласно приказа КЗВО от 
04.08.2017 №2128

• Система является Web-ориентированной.

• Справочник МКБ-10

• Справочник «Номенклатура медицинских услуг»

• Более 1,5 тыс. правил в соответствии с приказом 572н

• Реестр пациенток

• Контроль за ходом лечения беременной и ведением 
медицинской документации

• Интеграция с медицинской информационной системой
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УЧАСТНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА АМБУЛАТОРНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 
ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ

 Автоматическое формирование реестра беременных;
 Доступ к медицинской информации беременных со 

всей области;
 Автоматическое формирование плана ведения 

беременности по приказу 572н;
 Контроль за своевременным исполнением мероприятий 

в соответствии с планом ведения беременности;
 Гибкий механизм замечаний к индивидуальным картам;
 Автоматический расчет рисков;
 Индивидуальная карта беременной.

 Автоматическое формирование реестра 
беременных;

 Автоматическое формирование плана ведения 
беременности по приказу 572н;

 Контроль за своевременным исполнением 
мероприятий в соответствии с планом ведения 
беременности;

 Автоматический расчет рисков;
 Индивидуальная карта беременной.

 Доступ к информации о протекающей 
беременности.

 Полный доступ к информации о протекающей 
беременности;

 Исполнение плана лечения в соответствии с 
приказом 572н.

 Амбулаторная история болезни;
 История болезни в стационаре.
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Поиск пациентов 

по базе

Краткая информация о 

текущем случае 

беременности

Информация о 

Явке

Реестр беременных
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Случай беременности (Карта беременной)

Рекомендованные 

приказом 572н 

мероприятия

Автоматическое 

определение степени риска
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Степень риска (в мероприятиях)
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Степень риска (в карте беременной)
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Диагнозы (сопутствующие)

- При добавлении – обновляется список рекомендованных мероприятий
- При закрытии – невыполненные и неактуальные мероприятия «убираются»
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Исполнение мероприятий: заполнение 
протоколов
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Исполнение мероприятий: Установка даты 
исполнения Мероприятия
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Планирование явок (посещений)
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Кураторство случаев беременности 
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Отчёт: Мониторинг случаев беременности
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Отчёт: Мониторинг исполнения 
мероприятий по 572н
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Контроль своевременности 

исполнения Мероприятий

Отчёт: Контроль исполнения мероприятий
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РЕГИОНА 
Контроль за качеством оказания перинатальной помощи всем
беременным женщинам Волгоградской области независимо от места
проживания.

Снижение уровня детской смертности.
Снижение уровня рождения детей с пороками развития.

Поддержка правильности планирования и ведения случаев 
беременности, соответствие приказу 572н МЗ РФ.
Контроль за принятием врачебных решений.

Формирование необходимой документации по ведению беременности 
при необходимости.

Контроль основных показателей оказываемой беременным 
медицинской помощи с целью принятия управленческих решений по 
улучшению оказываемой медицинской помощи.
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Приказ Облздрава от 04.08.2017 №2128
«О работе медицинских организаций в АС «Регистр беременных» на 

территории Волгоградской области

• ГБУЗ "ВОКПЦ № 2"

• ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина"

• ГБУЗ "Родильный дом" г.Михайловка

• ГБУЗ Урюпинская ЦРБ им.В.Ф.Жогова

• ГБУЗ "Клинический родильный дом № 2"

• ГБУЗ "Поликлиника № 4"

ГБУЗ «ВОКПЦ №2»

- Обеспечивать мониторинг полноты обследования беременных женщин, своевременности и 
обоснованности принятых клинических решений в соответствии с приказом №572нв АС "Регистр 
беременных";

- Обеспечивать методическое сопровождение АС "Регистр беременных"
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Приказ Облздрава от 04.08.2017 №2128
«О работе медицинских организаций в АС «Регистр беременных» на 

территории Волгоградской области

Медицинским организациям

1. Назначить ответственных за организацию работы в АС "Регистр беременных";

2. Организовать рабочие места для доступа в АС "Регистр беременных" с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

3. Организовать получение атрибутов доступа в АС "Регистр беременных" и сертификатов ключей 
проверки электронных подписей в ГБУЗ "ВОМИАЦ";

4. Обеспечить доступ в АС "Регистр беременных";

5. Организовывать размещение работниками медицинской организации информации в АС 
"Регистр беременных" в соответствии с приложением к приказу;

6. Организовать внесение изменений в соглашение на обработку персональных данных между 
субъектом персональных данных и медицинской организацией в части дополнения пункта, 
определяющего цели сбора персональных данных, следующей фразой "Передача персональных 
данных пациента, в электронном виде с учетом требований законодательства по защите 
информации ограниченного доступа в Российской Федерации, в медицинскую организацию 3 
уровня, осуществляющую оказание специализированной медицинской помощи по профилю 
"акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)". 18



Приказ Облздрава от 04.08.2017 №2128
«О работе медицинских организаций в АС «Регистр беременных» на 

территории Волгоградской области
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субъектом персональных данных и медицинской организацией в части дополнения пункта, 
определяющего цели сбора персональных данных, следующей фразой "Передача персональных 
данных пациента, в электронном виде с учетом требований законодательства по защите 
информации ограниченного доступа в Российской Федерации, в медицинскую организацию 3 
уровня, осуществляющую оказание специализированной медицинской помощи по профилю 
"акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)". 19



Спасибо за внимание!

Контакт-центр

Тел. 24-88-08

help.vomiac.ru
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