Модуль РМИС ВИТАКОР
«ПЕРИНАТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

ЗАО «ВИТАКОР», г. Казань

НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ
1. Организация единого информационного ресурса
для реализации информационного
взаимодействия медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь
беременным, роженицам, родильницам и
новорожденным;
2. Обеспечение информационного сопровождения
женщин при организации оказания им
медицинской помощи во время беременности,
родов и в раннем послеродовом периоде;

3. Мониторинг состояния здоровья беременных
женщин, в том числе по значениям
автоматически рассчитываемых рисков.

КОМПОНЕНТЫ МОДУЛЯ

• «Наблюдение в женской
консультации»
• «Родильный блок»
• «АРМ врача-неонатолога»
• Анализ первичной информации и
генерация отчетов
• Администрирование и ведение НСИ

КОМПОНЕНТ «НАБЛЮДЕНИЕ В ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ»
1. постановка беременных на учет;
2. регистрация и хранение персонифицированной информации об истории
посещений, о сроке постановке на учёт, о состоянии здоровья
беременной, профилактических, диагностических и лечебных процедурах;
3. ведение дневника наблюдения участкового врача-акушера-гинеколога;
4. формирование протоколов медицинских осмотров беременных;
5. регистрация информации о наличии факторов риска с последующим
автоматическим определением группы перинатального риска;
6. формирование календарного плана посещений врача-акушерагинеколога и врачей-специалистов, прохождения лабораторных и
инструментальных методов обследования, согласно медицинским
показаниям и единым стандартам;
7. закрепление за беременной МО для планового или экстренного приёма
родов;
8. закрепление за беременной МО для курирования новорожденного;
9. Формирование и печать учётных медицинских документов;
10.подготовка и печать форм статистической отчетности

КОМПОНЕНТ «РОДИЛЬНЫЙ БЛОК»
1. регистрация рожениц, поступивших на родоразрешение;
2. предоставление доступа к информации об истории посещений, о сроке
постановке на учёт в женскую консультацию, о состоянии здоровья
беременной, проведенных осмотрах, профилактических, диагностических
и лечебных процедурах и их результатах, врачебных назначениях;
3. регистрация результатов медицинских осмотров беременной, роженицы
или родильницы, диагностических и лечебных процедур, консультаций
врачей-специалистов, врачебных назначений с сохранением в ЭМК;
4. формирование и ведение плана ведения родов с фиксацией времени
наступления определенных этапов;
5. закрепление за пациенткой МО для курирования новорожденного;
6. автоматическое формирование эпикризов;
7. подготовка и печать форм государственной статистической отчетности;
8. формирование протоколов операций с использованием шаблонов;
9. формирование и печать учётных медицинских документов

КОМПОНЕНТ «АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ
МЕСТО ВРАЧА-НЕОНАТОЛОГА»
1. регистрация новорожденных;
2. регистрация результатов медицинских осмотров новорожденного,
оказанных диагностических и лечебных процедур, консультаций
врачей-специалистов, врачебных назначений с сохранением в ЭМК;
3. формирование истории развития новорожденного;
4. передача информации о состоянии здоровья новорожденного в
детскую поликлинику;

5. автоматическое формирование эпикризов;
6. подготовка и печать форм государственной статистической отчетности;
7. регистрация клинического диагноза на основании встроенного
справочника МКБ-10;
8. возможность формирования учётных медицинских документов для
последующего вывода на печать.

КОМПОНЕНТ «АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТОВ»
1. обработка законченных случаев оказания
медицинской помощи беременным;
2. формирование первичной медицинской
документации;
3. формирование форм государственного
статистического наблюдения;
4. формирование отчетов свободной формы;
5. организация персональных прав доступа к генерации
и редактированию отчетов;
6. создание многомерных отчетов с функцией drill-down

