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Электронные дневники 
самоконтроля с автоматической 
интерпретацией и уведомлением 
врача

Электронная обменная карта
с уникальным 
идентификатором беременной 
«АИСТ_ID»

Удачное внедрение и распространение по всей Свердловской области: 
более 50 медицинских организации и ТЫСЯЧИ пациентов
Сервисом пользуется более 40 000 пользователей, в том числе врачи, 
акушерки, беременные и родильницы.

• Мобильные уведомления о записи, результатах 

обследования и приема

• Автоматическое информирование кураторов о 

КРИТИЧЕСКИХ АКУШЕРСКИХ СОСТОЯНИЯХ

• Постоянная обратная связь с пациентом

• Онлайн школа «Будущим родителям….»

Личный кабинет 
«АИСТ_СМАРТ» 

для беременной и врача

РЕШЕНИЕ 
НА ПРАКТИКЕ



Регламентирующий документ



Врач Пациент

Пациентов в АИСТ_СМАРТ – 12 408 беременных и 28 241 родильниц = каждая 2я беременная

Врачей в АИСТ_СМАРТ – 160 = каждый 4 «акушер» в Свердловской области

#Личный_кабинет_аист_смарт



Регистрация



В личном кабинете пациента «АИСТ_СМАРТ» разработан уникальный 
идентификатор пациента «АИСТ ID». 

После нажатия кнопки «АИСТ ID» пациент получит индивидуальный 
QR-код для его идентификации в медицинской информационной 
системе "Региональный Акушерский Мониторинг".

Если в медицинской организации есть сканеры QR-кодов (веб-камера), 
то по «АИСТ ID» можно быстро и точно идентифицировать пациента в 
медицинской системе, что снижает процент ошибок при оказании 
медицинской помощи и повышает ее безопасность. 

❗Особенно это важно при часто повторяющихся фамилиях (Иванова, 
Петрова, Сидорова и так далее) и у иностранных граждан.

❗В дальнейшем данный код пациент сможет распечатать и хранить 
вместе с документами, удостоверяющими личность, на случай 
непредвиденных обстоятельств с его здоровьем (поступление в 
стационар с нарушением сознания) или утери бумажных  экземпляров 
медицинской документации. 



Блок мобильных уведомлений о записи на 
госпитализацию/консультацию/прием врача



Раздел «МОИ НАПРАВЛЕНЯ» 
на госпитализацию/консультацию/приемы врачей



Раздел «МОИ АНАЛИЗЫ» 



Раздел «МОИ ОСМОТРЫ» 



Раздел «Будущим родителям» 

«Онлайн школа будущих родителей» -
онлайн уроки по беременности и родам 
теперь в смартфоне/планшете.

С нами больше не нужно:
- записываться на школу
- подстраиваться под какое-то время
- куда-то ехать/идти/лететь чтобы посетить 
школу для беременных и подготовки к 
родам.

С нами просто удобно:
получать новую информацию по 
беременности и родам в любое удобное для 
вас время и в любом комфортном для вас 
месте…



Раздел «МОЙ ДНЕВНИК» 

ПУЛЬС

Артериальное Давление



Раздел «МОЙ ДНЕВНИК» 



Раздел «МОЙ ДНЕВНИК» 



Регистрация



Сервис-бот мобильных уведомлений о 
НАПРАВЛЕНИЯХ



Кровотечение

COVID-19
Мертворождение

Сервис-бот мобильных уведомлений о 
критических акушерских ситуациях



Неотложная 
госпитализация 
в МО 1 уровня

Кесарево сечение в МО 1 уровня

Сервис-бот мобильных уведомлений о 
критических ситуациях

Отклонения в дневнике 
здоровья пациента



Преэклампсия Гипергликемия Цитолиз

Сервис-бот мобильных уведомлений о критических акушерских ситуациях



Сервис-бот мобильных уведомлений о критических ситуациях

Анемия Протеинурия Тромбоцитопения



Автоматизированное расписание направлений



Автоматизированное расписание приемов



Дистанционный мониторинг здоровья 
беременных и родильниц
в АДКЦ ГБУЗ СО «ЕКПЦ»

Опыт работы Свердловской области 

Период с 01.01.2022 по 30.09.2022
Электронные дневники самоконтроля

Норма Патология всего
Абс % Абс % Абс

Январь 3208 87,34 465 12,66 3673
Февраль 3991 68,37 1846 31,63 5837

Март 4199 92,12 359 7,88 4558
Апрель 4668 96,09 190 3,91 4858

Май 5714 97,79 129 2,21 5843
Июнь 4726 97,87 103 2,13 4829
Июль 4792 97 148 3 4940
Август 5597 95,4 270 4,6 5867

Сентябрь 5469 88,81 689 11,19 6158

ИТОГО 42364 90,98 4199 9,02 46563



Пациентка А.
Группа перинатального риска – высокая

Индивидуальные акушерские риски: ВТЭО 3 балла
ЖК – 1 уровня

Беременность наступила в результате ВРТ
В течение беременности вела электронный дневник самоконтроля

Клинический пример №1 



Электронные дневники самоконтроля (ЭДСК)
с автоматической интерпретацией

Уведомление о выявленных отклонениях 
по данным ЭДСК Динамика состояния по всем ЭДСК пациента



Дистанционное консультирование
И

Обратная связь с пациентом



Уведомление о прочтении пациентом
направления на госпитализацию Уведомление о госпитализации пациента



Уведомление о благоприятном исходе для 
матери и ребенка

Дистанционный мониторинг 
после выписки



Пациентка А.
Первобеременная 21 года

Группа перинатального риска –
средняя:

• Компенсированная эндокринная патология
• Компенсированное заболевание ЖКТ

• Патология шейки матки

Индивидуальные акушерские риски: 
• Преэклампсия (1я беременность)

• Преждевременные роды (патология ш.м.)

ЖК – МО 1 уровня

Клинический пример №2 



Сигнал о подозрении на ПЭ 
через АИСТ_СМАРТ

Уведомления лечащего врача и пациента о 
дистанционном консультировании

через АИСТ_СМАРТ

Автоматическое выявление пациента с подозрением на ПЭ 



Уведомление пациента 
об активном вызове в стационар Подтверждение о госпитализации пациента

Активная маршрутизация и уведомления пациента 



Временные затраты: в течение 10 часов с момента выявления 
беременной на амбулаторном этапе и активного вызова оказана 

специализированная медицинская помощь

Верификация тяжелой преэклампсии 
в акушерском стационаре 3 уровня



• Выявлен «сигнал» на амбулаторном этапе в 

АИСТ_СМАРТ

• Проведена дистанционной консультации АДКЦ ЕКПЦ

• Активный вызов через АИСТ «РАМ»

• Пациентка получила уведомление через АИСТ_СМАРТ

• Госпитализирована в МО 3 уровня в порядке 

самообращения по направлению АДКЦ

• Верифицирована преэклампсия

• Оказана помощь по протоколу

• Передана информация о КАС в региональный АДКЦ

Передача информации о случае КАС в региональный АДКЦ МО 3 уровня



1. Журнал телемедицины и электронного здравоохранения», №1 - 2015г.
2. Журнал «Здравоохранение», №2 февраль, 2015г.
3. Журнал «Здравоохранение», №6 июнь, 2021г.
4. Status Praesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак. — 2020. — №2/3 (65/67). — С. 17–21.
5. Https://evercare.Ru/news/mobilnaya-sluzhba-opovescheniya-aistsmart
6. Nikolay О Ankudinov, Alexey F Sitnikov and Fedor A Sitnikov and Sergey V Martirosyan.
Remote Monitoring of the Health Status of Pregnant Women at Risk for Preeclampsia. Biomedical Journal 
of Scientific & Technical Research. November, 2021, Volume 39, 5, pp 31782-31787
https://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2021.39.006378

7. Анкудинов Н.О., Ситников А.Ф., Ситников Ф.А. Как оптимизировать работу службы 
родовспоможения с помощью «бережливых» информационных технологий. Российский журнал 
телемедицины и электронного здравоохранения 2021;7(4):58-62; https://doi.org/10.29188/2712-9217-
2021-7-4-58-62

8. Н.О. Анкудинов, С.В. Мартиросян, И.В. Салимова, А.Ф. Ситников, Ф.А. Ситников. «Гипертензивные 
расстройства при беременности. Технологии дистанционного мониторинга здоровья пациентов». 
Клинический разбор в акушерстве, гинекологии и репродуктологии №01 2022. 

ПУБЛИКАЦИИ

https://evercare.ru/news/mobilnaya-sluzhba-opovescheniya-aistsmart
https://dx.doi.org/10.26717/BJSTR.2021.39.006378
https://doi.org/10.29188/2712-9217-2021-7-4-58-62


#отзывы_АИСТ_СМАРТ



«Лучший IT-проект»
«Цифровая лаборатория» 

Агентство Стратегических Инициатив

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ



Проблемы дистанционного мониторинга беременных
1. Информационная безопасность: риски передачи медданных третьим лицам

2. Низкий уровень ответственности пациента приводит к неблагоприятным

исходам

3. Отсутствие утвержденного регламента взаимодействия с пациентом

4. Действующие НПА рассказывают что надо делать, но не говорят КАК…

5. Хранение в МИС данных, полученных в результате дистанционного общения

с пациентом
Поэтому приходится выбирать между риском и пользой… 

Если удалось спасти хотя бы одного пациента и сделать счастливой хоть одну семью, 

значит польза превышает риски…

а с рисками просто надо работать… 



79221588789@ya.ru Анкудинов Николай 

@doc_nikol

+79221588789

Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, 
помочь невозможно…

Нет ничего невозможного…
на невозможное просто требуется больше времени!

mailto:79221588789@ya.ru
mailto:79221588789@ya.ru
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