МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минздрав РТ)
ПРИКАЗ
от ________
№ ________
г. Кызыл
Об утверждении регламента информационного взаимодействия при
осуществлении мониторинга беременных в модуле «Региональный
акушерский мониторинг»
Во исполнение Плана мероприятий регионального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении Республики Тыва на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ
РТ)», в соответствии с Положением Министерства здравоохранения Республики
Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18
апреля 2013 г. № 228, в целях снижения младенческой и материнской
смертности, ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
прилагаемый
регламент
информационного
взаимодействия при осуществлении мониторинга беременных в модуле
«Региональный акушерский мониторинг».
2.
Директору ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический
центр РТ» Монгуш А.А.:
2.1.
организовать ежедневный мониторинг внесенных сведений о
беременных. Срок: постоянно.
2.4. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства
здравоохранения Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.
Руководителям ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», ГБУЗ РТ
«Республиканская больница №1», ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» г. Кызыла,
межкожуунных медицинских центров, центральных кожуунных больниц
контролировать своевременное внесение сведений о беременных, роженицах и
родильницах в модуль РМИАС17 «Региональный акушерский мониторинг»
(далее- РАМ) по принципу «день в день». Срок: постоянно.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Намдак А.А.
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5.
Отделу организационно-правового обеспечения и кадровой политики
(Онгерти) направить копию настоящего приказа в ГБУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр Республики Тыва», ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ», ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1», ГБУЗ
РТ «Городская поликлиника» г. Кызыла, межкожуунные медицинские центры,
центральные кожуунные больницы и ознакомить Намдак А.А. под роспись.

Министр
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А.М. Сат

Утвержден
приказом Минздрава
Республики Тыва
от ___________
№___________

Регламент
информационного взаимодействия при осуществлении мониторинга
беременных
I. Общие положения
1.1. Модуль «Региональный акушерский мониторинг» (далее- РАМ)
предназначен для отслеживания за состоянием здоровья женщин
репродуктивного возраста на/вне территории осуществления мониторинга с
целью строгого соблюдения маршрутизации, снижения перинатальной,
младенческой смертности и профилактики материнской заболеваемости и
смертности.
1.2. Внедрение модуля РАМ должно обеспечить оперативность сбора
сведений о беременных, роженицах, родильницах, выявление беременных
средней и высокой группы риска, в том числе из категории социально
неблагополучных, мигрирующих, оказавшихся в трудной жизненной, социально
опасной ситуации, своевременное взятие их на контроль врачом кабинета
мониторинга ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», формирования
индивидуальных планов ведения беременных женщин, определение уровня
акушерского стационара для лечения и родоразрешения, в последующем- для
мониторинга новорожденных, детей в возрасте 0-1 лет.
1.3. Участники регламента взаимодействия при осуществлении
мониторинга
беременных
несут
ответственность
за
достоверность
предоставляемых сведений о беременных, роженицах и родильницах, качество
ввода информации по принципу «день в день» и соблюдение сроков
информационного взаимодействия.
II. Обязанности участников информационного взаимодействия
2.1. Женская консультация:
2.1.1. осуществляет ввод сведения о беременной женщине, вставшей на
учет по беременности в женскую консультацию по форме 111/у в ежедневном
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режиме по принципу «день в день»; добавление, изменение по прикрепленным
за ГБУЗ РТ «Городская поликлиника» г. Кызыла и консультативнодиагностической поликлиникой ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»,
женскими консультациями ЦКБ, ММЦ, ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»,
планирует лечебно-диагностические мероприятия, оценку факторов риска,
определение места лечения и родоразрешения по уровню оказания акушерской
помощи с соблюдением листа маршрутизации.
2.1.2. обеспечивает в ежедневном режиме контроль за выполнением
плановых мероприятий, назначенных беременным, состоящих на учете в
женской консультации.
2.1.3. обеспечивает просмотр списка пациенток, состоящих на учете, по
группе риска, дате предполагаемых родов, отклонения выполненных
мероприятий от Порядков оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций (протоколов лечения) по нозологиям в начале и в конце рабочего
дня.
2.1.4. направляет на консультацию в консультативно-диагностическое
отделение, к профильным узким специалистам или госпитализацию беременной
со средней и высокой степенью акушерского и перинатального риска в
акушерские стационары, а также согласовывает с заведующими профильных
отделений госпитализацию беременных с экстрагенитальными заболеваниями и
с врачом кабинета мониторинга ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ».
2.1.5. немедленно оповещает в случае возникновения экстренных и
неотложных состояний у беременных непосредственного руководителя,
заместителя главного врача по лечебной работе, заведующего/дежурного врача
АКДЦ «Перинатальный центр РТ», курирующего заместителя министра
здравоохранения Республики Тыва.
2.1.6. оповещает телефонограммой в случае изменения у беременной
женщины места жительства или прикрепления к другой женской консультации
для дальнейшего наблюдения с обязательной отметкой в модуле РАМ.
2.1.7. планирует дату лечения или родов для беременной в акушерские
стационары 1,2,3 группы учреждений республики по приказу Минздрава
Республики Тыва от 16 октября 2015 г. № 1209 «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» в
Республике Тыва с внесением данных в модуль РАМ.
2.1.8. отмечает и передает информацию о проведенной контрацепции у
всех родильниц, в том числе из группы среднего и высокого риска.
2.2. Кабинет мониторинга ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ»:
2.2.1. осуществляет просмотр сигнальной информации по беременным
средней и высокой степени акушерского и перинатального риска по дате
предполагаемых родов ежедневно вначале и в конце рабочего дня.
2.2.2. осуществляет планирование госпитализации беременных средней и
высокой степени перинатального риска с учетом предполагаемого срока родов и
акушерской патологии.
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2.2.3. оповещает лечащего врача женской консультации о необходимости
неотложных действий в отношении беременных и госпитализации в акушерские
стационары 2,3 группы в зависимости от акушерской патологии.
2.2.4. ежедневно обеспечивает контроль прохождения беременными
средней и высокой степени перинатального и акушерского риска обследования
согласно базового спектра в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство
и
гинекология»
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий), информирует лечащего врача о не выполнении
приказа.
2.2.5. осуществляет ежедневный просмотр и анализ оперативной
информации о наличии беременных с экстрагенитальными заболеваниями в
разрезе ЦКБ, ММЦ, при необходимости организовывает дистанционные
консультации со специалистами соответствующего профиля.
2.2.6. информирует заведующего АКДЦ ГБУЗ «Перинатальный центр РТ»
о беременных средней и высокой степени перинатального и акушерского риска,
угрожаемых по развитию осложнений и других неотложных состояний.
2.2.7. совместно с заведующим АКДЦ и заместителем главного врача по
акушерству и гинекологии ГБУЗ «Перинатальный центр РТ» организует
проведение акушерского консилиума, при необходимости- согласовывает
проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ.
2.2.8. проводит анализ отчетных форм в разрезе медицинских организаций.
2.2.9. осуществляет ежедневный контроль за направлением и
госпитализацией женщин на родоразрешение по дате родов, группе риска из
ЦКБ, ММЦ.
2.2.10. осуществляет контроль за контрацепцией у всех родильниц, в том
числе из группы среднего и высокого риска.
2.3. Акушерские стационары № 1, 2 ГБУЗ «Перинатальный центр
РТ», родильные отделения межкожуунных медицинских центров,
родильные койки центральных кожуунных больниц:
2.3.1. обеспечивают ввод информации по течению родов, состоянию
здоровья роженицы, родильницы и новорожденного по принципу «день в день»,
проводит оценку интранатальных факторов риска.
2.3.2. передает в женскую консультацию ЦКБ, ММЦ, ГБУЗ РТ
«Перинатальный центр РТ» оформленный в автоматическом режиме
выписной/переводной эпикриз с рекомендациями.
2.4. ГБУЗ «Медицинский
Республики Тыва»:

информационно-аналитический
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центр

2.4.1. осуществляет системное администрирование модуля РАМ, в том
числе программного обеспечения, сервера, коммутационного оборудования,
закрытых каналов связи и систем информационной защиты.
2.4.2. осуществляет формирование и централизованное обновление
необходимых для работы модуля РАМ справочников.
2.4.3. обрабатывает заявки на предоставление доступа и удаление
пользователей модуля РАМ.
2.4.4. оказывает методическую помощь пользователям модуля РАМ.
2.5. Министерство здравоохранения Республики Тыва:
2.5.1. осуществляет еженедельный контроль за выполнением Порядков
оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций (протоколов
лечения), стандартов и за соблюдением листа маршрутизации.
2.5.2. осуществляет еженедельный анализ оперативной информации о
наличии беременных с экстрагенитальной патологией, отягощенными
акушерскими анамнезами, с осложненным течением беременности на основании
внесенных сведений беременных РТ.
2.5.3.осуществляет анализ деятельности республиканских медицинских
организаций, в том числе ГБУЗ РТ «Перинатальный центр РТ», на основании
данных по форме 002/у (журнал учета беременных, рожениц и родильниц),
формы 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», федеральных
статистических форм № 13 и № 32 и другой установленной документации.
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