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ПРЕДИСЛОВИЕ
С 2006 года на территории Кыргызской Республики проводится
внедрение регистра новорожденных - персонифицированной компьютерной
базы данных по новорожденным, направленной на улучшение качества и
полноты сбора, автоматизированную обработку и проведение, на основании
полученных данных, многофакторного анализа о состоянии здоровья
новорожденных и их матерей и качества медицинских услуг в организациях
здравоохранения, оказывающих помощь в области родовспоможения и
неонатологии.
В настоящее время
регистр новорожденных используется в
родовспомогательных организациях г.Бишкек, Ош, Чуйской, Баткенской,
Таласской, Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской областей.
Данный статистический сборник издан на основе баз данных по
новорожденным медицинских организаций, которые в течение 2011 года
производили ввод данных в регистр новорожденных.
Данный сборник является вторым выпуском, который позволит медицинским
организациям, в которых внедрен данный регистр, увидеть имеющиеся
проблемы в качестве заполнения первичной медицинской документации и
полноте ввода данных, соответственно принятия адекватных решений.
Цель данного сборника – помочь увидеть ситуацию в каждой
организации здравоохранения «со стороны», в сравнении с другими
медицинскими организациями, увидеть проблемы и недостатки
в
организации работы каждой организации, запланировать эффективные
решения по их устранению.
Составители сборника надеются, что данный сборник поможет проводить
более углубленный анализ работы службы родовспоможения, что в конечном
итоге позволит улучшить качество оказываемых услуг новорожденным и их
матерям.

INTRODUCTION
The Kyrgyz Republic since 2006 has been implementing the register of
newborns - a personalized computer database of newborn, aimed at improving the
quality and completeness of data collection, automated processing and multivariate
analysis of the health status of newborns and their mothers on the basis of obtained
data, and quality of health services in health care organizations that provide
assistance in the field of obstetrics and neonatology.
Currently, the newborn register has been used in obstetric institutions in
Bishkek, Osh, Chui, Batken, Talas, Issyk-Kul regions.
This statistical bulletin has been issued on the basis of newborn databases of
2011 developed in health care organizations.
This paper is the second release, which enables health organizations where the
register has been implemented, to see problems in filling primary medical records
and completeness of data input, and respectively, to make relevant solutions.

The purpose of the paper is to help to see the situation in each organization
from "outside" in comparison with other medical organizations, problems and
shortcomings in the work of each organization and eliminate them.
The collectors hope that this book will help to conduct in-depth analysis of
obstetrics services and consequently to improve quality of services for newborns
and their mothers.
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