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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПО ПРОФИЛЯМ «АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ»

И «НЕОНАТОЛОГИЯ»



Компания «СОЦ-Информ» реализует комплексные решения автоматизации 
организаций любого уровня сложности и направленности. Наши решения позволяют 
создать инфраструктуру как «с нуля», так и развить существующую.

Основное направление – медицина. Успешные решения в данном сегменте позволяют 
грамотно сотрудничать с любой медицинской организацией.
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О нас

www.soc-inform.ru

Разработка и сопровождение
специализированных 
информационных систием



Региональная подсистема «Организация оказания 
медицинской помощи по профилям «Акушерство 
и гинекология» и «Неонатология» (далее - региональная 
подсистема «АКиНЕО») состоит из трех модулей согласно 
профилям оказания медицинской помощи:
 
«Мониторинг беременных» - просмотр реестра 
беременных, получающих медицинскую помощь 
и информации о медицинской помощи, оказанной 
беременным, на основе полученных РЭМД, СЭМД

«Неонатология» - просмотр реестра новорожденных, 
получающих медицинскую помощь и информации 
о медицинской помощи, оказанной новорожденным, 
на основе полученных РЭМД, СЭМД

«Вспомогательные репродуктивные технологии» - 
просмотр реестра пациентов, получающих медицинскую 
помощь с использованием ВРТ и информации 
о медицинской помощи на основе полученных РЭМД, 
СЭМД

Региональная 
подсистема
«АКиНЕО»

Цели, значения 
и область 
использования

Федеральный проект «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 
предусматривает развитие профилактического 
направления педиатрической службы и внедрение 
стационарозамещающих технологий. Поэтому одним 
из аспектов достижения заявленных в рамках 
федерального проекта показателей, является внедрение 
централизованной региональной подсистемы «АКиНЕО». 

Основными целями региональной подсистемы 
«АКиНЕО» являются:

повышение качества и обеспечение контроля 
предоставления медицинской помощи 
в учреждениях родовспоможения

повышение качества и доступности 
информации в учреждениях родовспоможения

повышение качества и оперативности 
мониторинга родовспоможения
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Основные результаты
проекта

Лечащий врач – имеет доступ к полной информации 
о состоянии женщины во время беременности

Врачи медицинских организаций получают доступ 
к интегральной карте пациентки, вобравшей в себя все 
медицинские данные беременной, даже если она их 
утеряла или не принесла в консультацию/стационар, 
а также результатам аналитики по её данным – степень 
перинатального риска, степень преэклампсии, 
рекомендуемый план ведения беременности и т.д.

Руководители подразделений медицинских 
организаций, организаторы здравоохранения, 
ответственные за родовспоможение в регионе – 
получают доступ к интегральной карте пациентки, 
вобравшей в себя все медицинские данные беременной, 
даже если она их утеряла или не принесла 
в консультацию/стационар, а также результатам 
аналитики по её данным – степень перинатального риска, 
степень преэклампсии, рекомендуемый план ведения 
беременности и т.д.
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Система имеет готовую 
интеграцию с интеграционной 

платформой «N3. 
Здравоохранение» 

и позволяет подключать 
любые МИС

Централизованное 
управление деятельностью 

женских консультаций, 
службы родовспоможения, 
материнства и детства на 

уровне региона

Грамотное использование 
данных, собираемых от 

медицинских организаций

Преимущества 
решения

Информация на каждую беременную 
учитывается  и хранится 
в хронологическом порядке 
не от одной, а от всех медицинских 
организаций региона, которые 
пeредают данные в региональный 
сегмент вне зависимости 
от медицинской информационной 
системы, используемой в учреждении

По мере развития информатизации 
региона система получает 
дополнительную информацию 
и возможность делать более глубокий 
анализ

На специалистов не накладывается 
дополнительная нагрузка по вводу 
информации, система использует 
только то, что они обязаны 
регистрировать и регистрируют 
в данный момент в своих системах



Медицинского свидетельства о смерти
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План запуска проекта 
в регионе 

Назначение ответственных 
лиц от региона

Назначение ответственных 
лиц от ЛПУ

Настройка сервиса 
на площадке и его первоначальное 
администрирование

Формирование доступа 
заинтересованным специалистам

Инструктаж ответственных лиц 

|                   1 день                   |                   2 дня                   |                   3 дня                   |                   4 дня                   |                   5 дней                   | 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
региональной подсистемы 
«АКиНЕО»
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Взаимодействие с модулями 
и сервисами РС ЕГИСЗ

Взаимодействие с РС ЕГИСЗ осуществляется на основании получения уведомлений 
о наступлении таких событий, как закрытие случая обслуживания, завершение 
лабораторного (диагностического) исследования по факту получения уведомления 
интеграционный компонент региональной подсистемы «АКиНЕО» обращается 
к модулям и сервисам РС ЕГИСЗ согласно протоколам интеграционного 
взаимодействия, для получения обновленных данных пациента.

Полученные клинические и персональные данные пациентов агрегируются для 
формирования единых карточек, соответствующих своем регистру, которые 
впоследствии будут доступны в компонентах:
«Карточка беременной».

Осуществляется дополнительный анализ полученных данных в соответствии 
с маршрутизацией для:

выявления нарушений маршрутизации (сроки выдачи направлений, сроки 
обращений, корректность обращений в МО согласно предписанному маршруту);

 
расчета дополнительных параметров состояния пациента и ключевых дат 
(предполагаемая дата родов, МО наблюдения)



Отображение данных

Амбулаторных случаев лечения, консультативных 
заключений, сведений о госпитализации

Направлений на консультацию

Заключений по лабораторной диагностике

О результатах инструментальных исследований

Об оказанных медицинских услугах

О назначенных медикаментах

Карты вызова скорой медицинской помощи

Медицинского свидетельства о смерти

Отображение сведений о маршруте пациента 
и нарушениях маршрута

Отображение исхода беременности

Отображение статуса «Контроль ВИМИС»
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Предназначена для визуализации агрегированных 
сведений о пациенте и рекомендаций для медицинского 
работника в части плана ведения пациента.

Карточка пациента
Функциональные возможности
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Предназначен для обеспечения информационной поддержки врачей 
первичного звена на этапе оказания медицинской помощи пациентам 
по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология». 

Автоматизированный расчет 

Степени перинатального риска

Степени тяжести преэклампсии

Риска

Автоматическая оценка полноты и своевременности оказания медицинской 
помощи в соответствии с утверждёнными клиническими рекомендациями 
и порядками оказания медицинской помощи

Автоматическое определение и учет срока родов

Автоматизированное предложение МО для плановой 
и экстренной госпитализации

Автоматический подбор рекомендаций, который формируется на основании 
порядка оказания медицинской помощи, утверждённых клинических 
рекомендаций и региональной схемы маршрутизации, включая подбор 
клинической рекомендации на основе кода диагноза по МКБ-10

Автоматизированный расчет
Функциональные возможности
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Предназначена для мониторинга показателей федерального проекта 
«Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство 
и гинекология» и «Неонатология»», получения детальной информации 
статистике, работе медицинских организаций субъекта, участвующих 
в оказании медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» 
и «Неонатология», визуализации списков пациентов, подлежащих учёту 
и поиска пациентов по параметрам.

Создание, редактирование  и блокировка пользователей подсистемы

Создание, редактирование и удаление групп пользователей и элементов 
справочников

Настройку прав доступа согласно ролевой модели
 
Настройку схем маршрутизации пациентов реализует возможность 
мониторинга показателей федерального проекта «Организация оказания 
медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» 
и «Неонатология»», получения детальной информации статистике, работе 
медицинских организаций субъекта, участвующих в оказании медицинской 
помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», 
визуализации списков пациентов, подлежащих учёту и поиска пациентов 
по параметрам

Личный кабинет службы 
по профилям «Акушерство 
и гинекология» и «Неонатология»

Функциональные возможности
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Обеспечивают отображение важных медико-статистических показателей, 
характеризующих оказание медицинской помощи по профилю «Акушерство 
и гинекология» и «Неонатология». Предоставление обобщенной информации о доле 
видов заболеваний, для которых доступны клинические рекомендации 
в структурированном виде, полученных из ВИМИС или внесенных в ручную 
в региональную подсистему «АКиНЕО» ГИС субъекта РФ.

Предоставление списков пациентов, 
для которых не выполнены показатели 
качества, в разрезе медицинских 
организаций-исполнителей 
и медицинских организаций 
прикрепления пациента

Просмотр мероприятий, выполненных 
в рамках случая беременности, 
с группировкой по триместрам, 
в хронологическом порядке 
с возможностью перехода к просмотру 
сведений о выбранном мероприятии

Просмотр списка 

выявленных отклонений 
от требований порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология»

мероприятий, выполненных в рамках 
случая беременности, с группировкой 
по триместрам

Просмотр отклонений от требований 
порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология» 
на маршруте пациентки в рамках 
выбранного случая беременности, 
в хронологическом порядке

Просмотр сведений 

о выбранном мероприятии, 
выполненном в рамках триместра 
беременности

о медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам

о заболеваниях, предшествовавших 
или возникших во время 
беременности

о прерывании беременности (в сроки 
до 22 недель)

по дате предполагаемых родов

Отчетные формы
Функциональные возможности


