
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ| Региональная система мониторинга родовспоможения

Нормативно закрепленная обязанность медицинских организаций по работе и передаче 

данных в информационную систему

Рекомендации: включение системы в региональные программы развития здравоохранения

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ

Данные: о пациентах, медицинских учреждениях, данные медицинских наблюдений за 
состоянием здоровья беременных женщин

• Недостаточно качественный мониторинг и контроль врачей за состоянием 
здоровья женщин во время беременности, как следствие, высокие риски 
смертности при родоразрешении

• Недоступность высококвалифицированной медицинской помощи 
беременным женщинам, проживающим в малочисленных населенных 
пунктах, удаленных от административного центра

• Несвоевременная госпитализация вследствие неэффективной оценки угроз 
жизни и здоровью матери и ребенку в период беременности, как следствие, 
высокие затраты на экстренную госпитализацию

П
О

ВЫ
Ш

ЕН
И

Е 
КА

ЧЕ
СТ

ВА
 Ж

И
ЗН

И
 Г

РА
Ж

Д
А

Н

Ушаков Тимур
Заместитель Директора по 

работе с ключевыми клиентами 

АО  «БАРС ГРУП»

ushakov@bars.group

• Мониторинг и контроль врачей за состоянием здоровья женщин во время беременности в режиме 
реального времени на основании объективных, полных, актуальных данных учета, как следствие:

- снижение заболеваемости беременных и родильниц;

- снижение врожденной инвалидности детей;

- снижение коэффициента перинатальной смертности за 2 года до 20%;

- снижение коэффициента материнской смертности за год более чем в 2 раза

• Гарантированное предоставление современной и высокоэффективной перинатальной помощи 
всем беременным женщинам региона вне зависимости от места проживания 

• Своевременная госпитализация нуждающихся пациенток за счет высокого качества 
прогнозирования рисков, как следствие, снижение расходов на экстренную госпитализацию 
беременных женщин

Решение позволяет повысить эффективность региональной службы 

родовспоможения за счет использования цифровой платформы, 

обеспечивающей взаимодействие женских консультаций, 
межрайонных/областных перинатальных центров и органов власти в сфере 

здравоохранения. Цифровая платформа позволяет в режиме реального времени 
осуществлять централизованный мониторинг и контроль состояния здоровья 

женщин на всех этапах беременности по автоматически рассчитываемым 

рискам

Дополнительная информация по кейсу

Тульская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Саратовская область, Ставропольский край 
РСО(Алания), Челябинская область, Томская область, Новосибирская область, Сахалинская область, 
Приморский край
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В стоимость включена установка и 
сопровождение региональной системы
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