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Автономная Некоммерческая Организация 
«Возрождение Института Семьи и Генофонда Нации» 

Презентация проекта 
«Материнский паспорт» 

«Материнский паспорт» - это проект 
социального значения.

атеринский 
паспорт ™



атеринский 
паспортМ АНО “Возрождение Института Семьи и Генофонда Нации”™

«Материнский паспорт» - это: брошюра, в которой описана вся история развития 
малыша в животике y мамы. Она выдается каждой женщине, вставшей на учет в женской 
консультации.

Кроме того, “Материнский паспорт” включает в себя приложение - “Обменная карта 
беременной”. “Обменная карта беременной” это:

Главная книга беременной женщины, которая всегда находится с собой; 
Официальный документ, куда в течение беременности вносятся все сведения 
o состоянии здоровья женщины, результаты анализов, a также необходимая 
информация для рождения здорового малыша (форма N°113/у); 
Брошюра, в которой медицинские специалисты описывают все этапы развития 
ребенка, пока малыш живет в животике мамы; 
История лечебно-профилактических процедур, которые проходит беременная 
женщина. 

Социально-значимый проект 
«Материнский паспорт»
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Обменная карта беременной имеет многолетнюю историю.
 
Впервые форма 111 (Обменная карта беременной) упомянута в приказе Министра 
здравоохранения СССР от 16 июля 1954 г. N 130-М “О сокращении внутриведомственной 
статистической отчетности и упорядочении учета в органах, учреждениях и предприятиях 
системы Министерства здравоохранения СССР. Улучшенная версия этой формы вышла в 
свет в 1980 году в Приказе Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. Эта форма поменяла свой 
порядковый номер (с 111/у на 113/у), была дополнена новой информацией и используется 
по сегодняшний день. 

С 1998 года изданием Обменной карты беременной и родильницы (форма N°113/у) 
занялась Автономная Некоммерческая Организация «Возрождение Института Семьи 
и Генофонда Нации» в г.Набережные Челны. Проект стартовал в Набережных Челнах. 
Совместно с городским Управлением здравоохранения была доработана медицинская 
часть карты. 

С 2006 года проект вышел на федеральный уровень под названием «Материнский паспорт». 
В 2009 году был получен ПАТЕНТ № 73059 на «Материнский паспорт». 
В 2014 году  в РОСПАТЕНТе получено свидетельство на Товарный Знак “Материнский 
паспорт”

История «Обменной карты беременной»
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Социально-значимый проект, цель которого — забота o самых заботливых людях в мире 
- врачах и будущих мамах, от которых зависит здоровье наших малышей; 

Издание тиражом более 150 000 экз. распространяется в 10-и регионах России; 

Добротно сделанный, красивый, вместительный журнал, который передается в женские 
консультации, поликлиники бесплатно; 

Полезный информационный справочник, содержащий информацию o развитии будущего 
ребёнка и мамы, товарах и услугах для беременных; 

Документ, ежедневно экономящий час жизни доктора. Пользуясь Материнским папортом, 
врачи могут больше внимания уделить беременным женщинам. 

«Материнский паспорт» - это:
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В состав «Материнского паспорта» вложением входит Обменная карта. Это официальный 
документ, который в обязательном порядке оформляется на каждую беременную женщину, 
находящуюся под наблюдением в муниципальной женской консультации. 

География проекта: Москва, Татарстан, Башкортостан, Нижний Новгород, Чувашия, 
Марий Эл, Ульяновская область, Краснодарский Край, Волгоград, Пенза.
Тираж более 150 000 экземпляров, формат – А5.
Периодичность выпуска размещена на сайте материнскийпаспорт.рф в графике на 
каждый год. 
Обложка 200 гр./м² 
Полноцвет 90 гр/м²
Гарантировано распространение до каждой женской консультации по адресной 
программе проекта.

Описание проекта 
«Материнский паспорт»
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Действующие
Перспектива

Нижний Новгород

Казань

Волгоград

Чувашия
Пенза

Республика
Мари Эл

Ульяновская обл.

Новосибирская обл.

Новосибирск Красноярск

Алтайский обл.

Набережные Челны

Красноярский
край

Уфа
Краснодар

Москва

Многие проблемы в области материнства и детства остаются нерешенными. Ежегодно в 
стране происходит около 2  миллионов   родов. При этом сохраняется на довольно высоком 
уровне материнская смертность. Во многом этому способствует недостаточный уровень 
оказания медицинских услуг женщинам и детям, страдает качество наблюдения   женщин  
на амбулаторном уровне, особенно критична ситуация в фиксировании и отображении 
наблюдений в доступной и понятной медицинской форме для широких специалистов.
 
Существует так называемая «Обменная карта» (форма 113/У), которая выдается будущей 
маме при посещении акушер-гинеколога и постановке на учёт по беременности. До 
недавнего времени обменной картой служили медицинские формы, которые  были 
внедрены ещё в 70-х годах. Но сегодня ситуация требует коренного изменения. Решением 
данной проблемы стал документ «Материнский паспорт», рассчитанный на период 
ведения беременности в течение 9 месяцев.

Мы видим, что ежегодно все большее количество женщин принимают ответственное 
решение — стать матерью. Нагрузка на поликлиники c каждым годом увеличивается. 
Современная, удобная обменная карта беременной помогает разгрузить врачей, 
сосредотачивает все их внимание на будущих мамах и её беременности.

Актуальность 
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9 месяцев непрерывной работы карты, а значит, и рекламы в ней делают стоимость размещения 
рекламы низкой, а ее эффективность, напротив, высокой. 

Рекламу в «Материнском паспорте» (113форма) увидят работники поликлиник, женских консультаций, 
родители и сами дети: такого охвата адресной аудитории для производителей и продавцов товаров и 
услуг для детей и родителей не может предложить ни один проект. 

При этом реклама, размещенная в «Материнском паспорте» (113форма), носит рекомендательный 
характер, что увеличивает ее отдачу и устанавливает при этом доверительные отношения между 
рекламодателем и будущей мамой.

Реклама в «Материнском паспорте» (113форма) выгодно представит Вас как компанию, которая 
заботится не только о своей прибыли, но и о детях и медицинских работниках. Данные в «Материнском 
паспорте»  (113форма)  приравниваются к специализированным медицинским изданиям. 

100% охват целевой аудитории. Данную форму регулярно просматривают мамы, папы, бабушки, 
дедушки, т.е. Ваши потенциальные покупатели. Именно они принимают окончательное решение о 
покупке тех или иных товаров, услуг для себя и своего ребенка.

• Рекламу товаров, продуктов и услуг увидят несколько раз в день гинекологи и акушеры. 
Именно они контролируют лечение. 
• В отличие от листовок и других рекламных материалов, которые носят временный и 
необязательный для прочтения характер, реклама в «Материнском паспорте» (113форма) 
гарантированно достигнет адресата и останется у него на протяжении многих месяцев или лет.
• Использование купонов со скидками, пригласительных, дисконтных карт в Вашем рекламном 
объявлении также послужит прекрасным средством повышения отдачи от рекламы.
• Уникальная продолжительность контакта. С учетом того, что в «Материнском паспорте» 
(113форма) содержится значительное количество статей на тему материнства, детства, их 
изучение является полезным и интересным занятием, среднее время контакта (рассматривание 
формы, прочтение статей, рекламных объявлений) – 15 минут-30минут.
• Низкая стоимость за 1000 контактов.

Роль рекламы в «Материнском паспорте»
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Почему у «Материнского паспорта» много партнёров? 
Обменная карта — это уникальный прямой канал связи с целевыми аудиториями всех брендов 
созданных для заботы o беременных женщинах. 

Карта гарантирует: 
100-процентный охват женщин, вставших на учет в женских консультациях; 
Дает «горячий» контакт в момент максимальной готовности будущих мам воспринимать 
информацию. Среднее количество плановых посещений врача в течение 9 месяцев 
беременности составляет 20 и более раз; 
Охватывает около 20-ти крупных городов России; 
Имеет пролонгированный эффект на весь срок действия документа с первых дней 
беременности до самых родов. 

Пользователи всегда обращают внимание на рекламную информацию, размещенную в 
“Материнском паспорте”. Более того, уровень доверия к ней чрезвычайно высок. 

Аудитория проекта 
«Материнский паспорт» 



Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна.
Директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного 
лечения НЦЗД РАМН, профессор, доктор медицинских наук. 

Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова 
(Сотрудники Кафедры детских болезней №3 ПФ , Ключников Сергей 
Олегович - Заведующий кафедрой, Профессор, доктор медицинских 
наук,Член ассоциации детских кардиологов России, член редколлегии 
журнала «Педиатрическая фармакология и нутрицология».

Ахмерова Флюра Гариповна - Строгино,  Дет.п-ка №109, Отличник 
здравоохранения СССР, заслуженный врач республики Татарстан, врач-
педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, почетный 
гражданин г. Набережные Челны. Стаж врачебной работы - 51 (!) год. 
Награждена орденом “Знак почета”, медалью “За доблестный труд”. 
Высококвалифицированный практикующий педиатр.

Шалва Александрович Амонашвили, академик РАО,  д.п.н., профессор   
МГПУ, руководитель Международного Центра Гуманной педагогики.

Михаил Львович Лазарев действительный член Академии педагогических и 
социальных наук доктор медицинских наук кандидат психологических наук 
профессор Международной академии наук и искусств.

Проект поддержали: 



«Материнский 
паспорт» Тематические издания

Вирусный маркетинг  
(продвижение через 

медработников)

Стоимость
Низкая стоимость 
пролонгированного 
контакта

Высокая стоимость 
контакта

Высокая стоимость 
услуг медработников, 
из-за страха попасть 
под карательные 
меры ФАС (с конца 
2009 года этот 
метод продвижения 
становится 
незаконным)

Количество контактов 
с брендом

Не менее 20 
обязательных 
посещений врача в 
период наблюдения 
по беременности

Ограничено 
платной природой 
распространения 
изданий

Ограничен 
количеством приемов, 
проводимых тем или 
иным врачом

Попадание в ЦА  
(целевую аудиторию)

100% женщин, 
наблюдающихся 
в муниципальных 
женских консультациях 

Ценовой барьер 
(стоимость издания)

Постоянно 
сокращающийся охват 
целевой аудитории

Уровень доверия

Высокий, поскольку 
это официальный 
медицинский 
документ

Ограничен 
количеством приемов, 
проводимых тем или 
иным врачом

Низкий - по причине 
неэтичности 
технологии

Преимущества «Материнского паспорта». 
Сравнительный анализ.+
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«Материнский паспорт» поддерживает:

Стандартный формат
внешняя сторона обложки; 
внутренняя сторона обложки; 
рекламные вкладки;
центральный разворот.

Креативный формат
цветные развороты и уплотненные модули; 
логотип на главной обложке;
гейтфолд (дополнительная обложка);
вклейка дисконтных карт;
пригласительные купоны с перфорацией.

Интеллектуальный формат (справочные элементы для взрослых и игровые элементы для 
детей)

статьи информационного или проблемного характера (например «Железодифицит») 
в качестве инструмента продвижения той или иной марки; 
таблицы роста, веса и других характеристик развития ребенка; 
таблицы норм кормления и сроков введения тех или иных продуктов; 
рекомендации по оказанию первой помощи; 
страница с алфавитом и цифровым рядом;

Форматы размещения рекламы
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Популярность «Материнского паспорта»!
Интерактивное партнерство с ведущими специалистами в области медицины 
позволяют  максимально адаптировать «Материнский паспорт» для каждого 
субъекта РФ. А регулярная периодичность издания (чаще 2-х, 3-х  раз в год) 
позволяет своевременно  вносить необходимые изменения в медицинские карты, 
соответствующие приказам Минздрава. Формы стали удобными, популярными и 
востребованными среди медицинского персонала.

В результате опросов родителей, нами установлено, что наличие в «Материнских 
паспортах» партнерской информации, в том числе рекламы,  приводит к экономии 
времени и помогает в выборе необходимых для мамы и ребёнка товаров. Предлагаемые 
партнёрами специальные бонусные предложения исключительно через «Материнский 
паспорт» делают его эксклюзивным, популярным и востребованным среди мам, пап, 
бабушек и дедушек. 

Благотворительная составляющая проекта «Материнский паспорт» была замечена 
в начале 2009 года республиканской общественной  организацией «Женщины 
Татарстана». «Проект» обеспечил своему автору победу в зональном конкурсе 
«Мужчина года: женский взгляд» - 2009. Решением жюри в номинации «Мужчина - 
благородное сердце» победителем был признан руководитель и автор «ПАСПОРТА» 
Соленов Юрий Владимирович.   

В 2009 году президент РФ  дал поручение Минздраву рассмотреть вопрос о подготовке 
программ в области здоровья матери и ребёнка по вопросам внедрения и реализации 
проекта «Материнский паспорт» на территории РФ.  
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На сегодняшний день   «Материнский паспорт» твёрдо закрепил позицию проекта 
социального значения во многих субъектах Российской Федерации, ведь будущей маме и 
новорожденному ребёнку он достается совершенно бесплатно и выпускается на средства 
партнеров, поддерживающих проект даже в это нелегкое время последствий финансового 
кризиса. 

Многие мамы и папы  регулярно благодарят нас, делают предложения по развитию проекта, 
просят увеличения  тиража. Участники, партнеры, организаторы и исполнители проекта 
«МАТЕРИНСКИЙ ПАСПОРТ» постоянно работают над повышением результативности  
документов  – совместно с врачами и специалистами управлений дорабатывают 
медицинскую часть, изучают возможности выпуска изданий  в более удобных форматах.

Перспектива
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Наша цель

При наличии красочного «Материнского паспорта» сделать посещение врача не 
только функциональным, но и  приятным. В условиях преодоления демографического 
кризиса пусть у мамы возникнет желание значимости её ребёнка не только для 
семьи, но и для всего общества в целом.

«МАТЕРИНСКИЙ ПАСПОРТ» – это уникальный носитель, который способен донести 
социально-значимую информацию до каждой российской семьи, в которой появился 
ребенок.  Это инструмент, который можно использовать  в решении задач в сфере 
демографической политики государства, реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье».



Издание обменных карт - это наш способ заботится о детях и их родителях.

“Материнский папорт” предлагает уникальную информационную площадку в помощь 
врачам крупнейших городов России. Приглашаем вашу компанию к совместному 
созданию такой информационной среды, в которой медицинским работникам будет 
комфортно и удобно работать. Вместе мы можем поддержать людей, от которых 
зависит жизнь и здоровье наших детей.

Автономная Некоммерческая Организация
«Возрождение Института Семьи и Генофонда Нации»

г.Набережные Челны
Тел.(8552) 39-8552

Моб. +7(9173)98-30-11
Е-mail: maminfo@ya.ru

www.материнскийпаспорт.рф
www.maminfo.ru


