
ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об оказанuu меduцuнской помоtцu
по профuлю <акушерсmво u ?uнеколо?uu)
на mеррumорuч Влаёчмuркой обласпu

В соответствии с приказом Министерства здравоохр€rнения Российской
Федерации от 01.11.2012 Ns 572н <об утверждении порядка ок.ц}Еlния
медицинскоЙ помощи по профилю (акушерство и гинекологиrI (за исключением
использоваЕИJI вспомогаТельЕьIХ репро/ryкгивЕьrх техJ{оломЙ)> и с целью
уJryчшениrI качества и доступности медицинской помощи жеЕщинам
Владимирской области:

/|

и.о. директора Департамента

Ф
Ю.В. Арсенина

м //-!,f

l. Утвердить:
1.1. Критерии направлениrI беременньrх и рожениц в акушерские

стационары в зависимости от степени риска, согласно приложению Ns l к
настоящему распоряжен}Iю.

1.2, Порялок оказания медицинской помощи жеЕщинам в период
беременности, согласно приложению Ns 2 к настоящему распоряжеЕию.

l .3. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период родов и
послеродовый период, согласно приложению Ns 3 к настоящему распоряжению.|.4. Порядок ок.вания медицинской помощи жецщинам при
искусственЕом прерывании беременности, согласЕо приложению Ng 4 к
настоящему распоряжеЕию.

1.5. Порядок окщания медицинской помощи женщинам с
гинекологическими заболеваниями, согласно приложению Ns 5 к настоящему
распоря)кению.

2. Контроль за исполнеЕием настоящего распоряжения ост€lвляю за собой.
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Приложение N 1

храяения

Крптериrr паправJIенпя беремеппых п роженпц в акушерскше стационары в
зависпмостп от степенш рпска.

l. В 1чреждение l Iруппы акушерскlD( стациоЕаров (впзкая степень
риска) направJuIются беременные и роженицы по следующим критериямi

отсутствие экстрагенитальньD( заболеваний у беременной х(енщины или
соматическое состояние женщиЕы, не требующее проведениrI диагностшIеских и
лечебньпс мероприятий по коррекции экстрагенит€rльных заболеваний;

отсутствие специфических осложнений гестационного процесса при
данной беременности (отеки, протеиЕуриrI и гипертензивные расйройства во
BpeMrI беремеIlЕости, преждевременные роды, задержка вкутриутробного роста
плода);

головное предлежание плода при некрупцом гtлоде (до 4000 г) и
норм€шьньD( рЕвмерах таза матери;

отсутствие в аЕамнезе у женщины анте_, интра- и ранней неонатальной
смерти;

отсутствие осложЕеIIиЙ при предьцущш( род€lх, таких как гипотоническое
кровотечеItие, гrryбокие ршрывы мrIгких тканей родовьD( гryтей, родовая травма у
новорождецного.

2. Критериями дJIя нацравления беременных и рожениц в акушерские
стациоЕары второй группы (средняя степень рпска) явJIяются:

пролапс митрalльного кпапана без гемодинамиЕIеских нарушений;
компенсцрованные заболеваниrI дыхательной системы (без дьтхательной

недостаточности);

увеличение щитовидной хелезы без нарушения функции;
миопия I и II степени без измецений на глазном дне;
хронический пиелонефрит без нарушения функции;
инфекции мочевыводящих гryтей вне обострения;
заболевания желудочЕо-кишечного тракта (хронический гас,Iрит,

дуоденит, колит);
переношеннaя беременность;
предполагаемый крупный плод;
анатомическое сужение таза I степени;
тазовое предлежание Iшода;
низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-3б

недель;
кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков ЕесостоятельItости

рубца на матке и локalлизации плаценты по задней стенке матки;



рубец на матке после консервативной миомэкгомии или перфорации матки
при отсутствии признulков несостоятельности рубца на матке;

рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации матки
при отсутствии признаков Еесостоятельности рубца;

преждевременные роды, вкJIючzuI дородовое излитие околоIIJIодньD( вод,
при сроке беремепкости 33-36 недель, при нЕшичии возможности оказанllя
реацимационной помощи новорожденному в полном объеме и отсутствии
возможцости направлеЕия в акушерский стационар третьей группы (высокой
степени риска);

задержка внутриутробного роста плода I степени.
3. Критериями дJuI направлениJI беременных женщин в акушерский

стационар третьей А группы (высокая степень ршска) явJuIются:
преждевременцые роды, вшIюч€ц дородовое излитие околоIUIодньD( вод,

при сроке беременностп 22 - 37 недель, при отсутствии противопокщаний для
транспортировки;

предлежание плацеЕты, подтвержденное при УЗИ;
поперечное и косое положение Iшода;
преэкJIампсия, экJIЕlп.tпсия;

мертворождеЕие в анамнезе;
мЕогоплодная беременность;
беременность после леченшя бесплодия любого геЕеза, беременность после

экстракорпорЕuIьного оплодотвореция и переноса эмбриона;

рубец на матке после кесарева сечениrt с расположением плаценты по
передней стенке матки;

кесарево сечеЕие в аЕамЕезе при нЕrлlfllии призЕаков несостоятельности

рубца на матке;

рубец на матке после коЕсервативной миомэктомии йJIи перфорации матки
при н€rличии призЕаков несостоятельности рубца;

беременность после реконструктивно-пластическlD( операций на половых
органах, рщрывов промежности III-rV степени при предьцущих родах;

задержка внутриутробЕого роста плода II-ПI степени;
изоиммунизация при беременности;
Еtlличие у Iшода врожденньD( аномалий (пороков развития), требующих

хирургической коррекции;
метаболические заболевания плода (требуюцше леченшI сршу после

рождепия);
водяЕка плода;
мItоговодие и м€шоводие;
4. Критериями дJuI госпитarлизации беременньпс, рожениц и родильниц в

ГБУЗ ВО <<Областная кпиническаrt больница> явJIяются:
холест!ц, гепатоз беременньтх;
заболевания сердечно-сосудистой системы февматические и врожденЕые

пороки сердца вне зависимости от степени недостаточЕости кровообращения,
пролапс митрalльного кпtшана с гемодиЕамшIескими нарушениями,



оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, кардиомиопатии,
хроническм артериЕшьная гипертензия);

,громбозы, тромбоэмболии и томбофлебиты в аЕамнезе и при ЕастоящеЙ
беременности;

заболевания органов дыхЕlния, сопровожд€lющиеся рaввитием легочной или
сердечно-легочной недостаточЕости;

диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный
синдром;

заболевания почек, сопровожд!lющиеся почечной недостаточностью или
артериальной rипертензией, аномzшии развитиJI мочевыводящих гryтей,
беременность после нефрэктомии;

заболевания печени (токсический гепатит, острые и хрони!Iеские гепатиты,
цирроз печени);

эндокринные заболевация (сахарныЙ диабет лобоЙ степени компеЕсации,
заболевания щитовидноЙ хелезы с кJIиническими цризнаками гипо- или
гиперфункции, хрониЕiеская надпочечниковшI недостаточность);

заболевания органов зрениrI (миопия высокой степеЕи с изменециями на
глазном дне, отслойка сетчатки в анамвезе, глаукома);

заболеваЕия крови (гемолитическ€UI и апластическ€ц анемиrI, тяжел{UI
железодефицитная aнeмltя, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь
Виллебранда, врожденЕые дефекты свертывtlющей системы крови);

заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный скJIероз, нарушения
мозгового кровообращения, состояниrI после перенесенньD( ишеми.Iеских и
геморрагиrIескю< инсультов);

миастеЕиJI;
злокачествеЕные новообразованиrI в анамнезе либо выявленные при

настоящей беремеrпrости вне зависимости от локЕшизаIц,rи;
сосудистые мшrьформации, аЕевризмы сосудов;
перенесенЕые в анамнезе черешtо-мозк)вые травмы, травмы

позвоцочЕика, таза;
прочие состояниrI, угрож€lющие жизЕи беременной х(енщины, при

отсутствии противопокЕваний для транспортировки.



Порядок оказаппя медиципской помощш женщишам в першод беременности.
(лист маршругпзацпп).

1, Лист маршрутизации жеЕщин в период беременности Еа территории
Владимирской области (далее - Лист маршрутизации) опредеJuIет принципы
организации медицинской помощи беременным женщин€lп,l на территории
Владимирской области.

2. Медицrлrскаrl помощь женщиЕам в период беременности оказывается в
paмKalx первичной медико-санитарной помощи, специaшизированной, в том
числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специаJIизированной,
медицинской помощи в медицинскю( орrаЕизациrtх Владимирской области,
имеющих лицензию Еа осуществление медицинской деятельности, вкJIюча;I

работы (усryги) по (акушерству и гиЕекологииD.
З. Порядок оказания медицинской помощи жеЕщинам в период

беременности вкJIючает в себя два основньrх этапа:
амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в

случае их отсутствия при физиологи!Iески протекающей беременности - врачами
общей практики (семейными врачами), медицинскими работниками
фельдшерско-акушерских IryEKToB (при этом, в слrIае возникновения
осложнения течения беременности должЕа быть обеспечена консультациrI врача-
акушера-гинеколога и врача-спеIцI€lлиста по профилю заболевания);

стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности
(при акушерских осложненил<) иJIи специализированных отделенил< (при
соматических заболеваниях) медицинских организаций.

4. Этапцость оказаниrI медицинской помощи женщивам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде определена приложением Nч 5 к
Порядку оксваЕия помощи, утвержденIrому приказом Министерства
здравоохраЕения Российской Федерацип от 01.11.2012 Ns 572н <Об утверждении
порядка окЕцiаниrl медицинской помощи по профиrпо (акушерство и гинекологиJI
(за искJIючением использоваЕиrI вспомогательньIх репродуктивных
технологий)>.

.Щиспансерная карта беременной вьцается на руки беременной женпине с
момента постановки на учет при беременности и оформляется четко в
соответствии с требованиями, предьявJIяемыми к ведению медиrцанской

документации.
5. При выявлении у беременной жеЕщины экстрzгенитЕtльного

заболевания, в том числе инфекциоЕного, парчвитарного, €UIкоголизм,
наркоманию, врачом акушером-гинекологом, врачом терzшевтом, фельдшером
ФАПа, она незамедлительно направJuIется на консультацию к специ€rлисту

Приложение Nч 2
к распорлкенвю .Щепаргамента здравоохранепия
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соответствующего профиJIя. В соответствии с закJIючениями профильных
врачей-специЕчIистов врачом-акушером-гItЕекологом до 11-12 Еедель
беременности делается закJIючение о возмо)шIости вынаrттиваIlия беременности.

Окончательное закпючеЕие о возможЕости вынашивания беременЕости с
учетом состояния беременной жеЕщины и плода делается врачом-акушером-
гинекологом до 22 недель беременности.

6. Мя подтверждениrI нitлиrlия медиIц.IЕскID( показаний дJIя прерывания
беременности, утвержденньD( прикЕrзом Министерства здрzвоохранеЕиJI и
социаJIьного развития Российской Федераlц,lи от 03.12.2007 Ng 736 <Об
утверждении перечнlI медицинских показаний дJu{ искусствеЕItого прерывания
беременностиD, в медицинской организации, осуществJuIющей диспансерное
наблюдение беременной жеЕщины формируется врачебная комиссиrI в составе
врача_акушера_гинеколога, врача той специаrrьности, к которой относится
заболевание (состояние) беременной женщины, явIuIющееся медициЕским
покiванием дJuI искусственного црерыв€lниrl беременности, и руководителя
учрежденшI. При наличии медицинскID( показаний паIцIентка направJIяется на
пренат€шьную комиссию в ГБУЗ ВО <ОбластнаrI кJIиническая больницоr.

7. При экстрагенит€rльных заболеваниD(, требующих стационарного
лечения, беременная женщина направJuIется в профильное отделеЕие ГБУЗ ВО
<Областная кJIиническaш больницаr> вне зависимости от срока беременности при
условии совместного наблюдения и ведения врачом-специ€lлистом по профилю
заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

8. При инфекционных и парщитарных болезнях, аJIкоголизме и
наркомании, требующих стациоЕарного лечеЕиrI, беременная независимо от
места проживаниrI направJIяется на госпитализацию в ГБУЗ ВО <Городская
больница Ns б г.Владимира>, ГБУЗ ВО <Областная психиатрическая больница
Ns lD.

9. Беременные женщины с хцрурrической патологией, проживающие на
территории г. Владимир госпитализируются в отделения ГБУЗ ВО <Городская
кJIиническ€ц больница скорой медицинской помощи г. Владимирa> по
соответствующему профилю. Беременные женщины, прохивzlющие в район€tх
Владимирской области, напр€tвJuпотся на госIIитЕrлизацию в отделепиrI
соответствующего профиля ГБУЗ ВО <Областная кJIини.Iеск.ц больница>. При
возникновении экс,гренной ситуации и отсутствии возможности для
транспортировки беременные госпитarлизируются в хирурги.Iеские стационары
по месту жительства и в обязательrrом порядке консультируются главными
специЕIлистами по соответствующему профилю, а в сJIучае стабилизации
переводится в ГБУЗ ВО <ОбластнЕuI кJIиническм больпицо>.

l0. В сроке l1-14 недель беремевная женщина направJIяется в медицинскую
организацию, осуществJIяющую экспертньй уровень пренатальной диагностики
для проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
рщвития ребенка, включающей УЗИ врачами-специirлистами, прошедшими
специальную подготовку и имеющими доrryск на проведение ультразвукового
скринингового обследования в I триместре, и определение материнских



сывороточЕьIх маркеров (связанного с беременностью плrвменного протеина А
(РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина) с
последующим программным комплексным расчетом индивидуЕчIьного риска
рождениrI ребенка с хромосомЕой патологией, согласно Порядку утвержденному
Приказом департамента здравоохранениrI от 29.12,2О17r, л! 2042 <О порядке
проведения пренатшlьной (дородовой)диагЕостикиD.

При сроке беременности 18-2l неделlI беременная хенщица направJUIется в
медицинскую оргацизацию, осуществJIяюIцуIо пренатальЕую диагностику, в
целях проведения УЗИ дJUI искJIючени'I поздЕо манифестирующих врожденньD(
аномалий развитиrI плода,

При сроке беременности 30-34 недели УЗИ проводится по месту
наблюдения беременной женщины.

1l. При установлении у беременной женщины высокого риска по
хромосомным нарушениrIм у плода (индивидушrьный риск 1/100 и выше) в I
1римесце беременности и (или) выявлеЕии врохденньD( аномалий (пороков
развития) у плода в I, II и III триместрах беременности врач-акушер-гинеколог
направJIяеТ ее в медикО-геЕетиrIескУю консультацию ГБУЗ ВО <ОКБ> для
медико-генетического консультирования и устаЕовлениJI или подтверждения
пренатtrльного диагноза с использоваЕием инвазивIIых методов обследования.

В сJrучае установлениJI в медико-генетической коЕсультации
пренатальцоГо диЕгноза врожденЕыХ аномалий (пороков развития) у плода
определение дальнейшей тактики ведеЕиrI беременности осуществJuIется
периЕатальЕым консилиумом врачей,

В слrrае постановки диаrноза xpoмocoмHblx нарушений и врожденньIх
анома_тrий (пороков рщвития) у плода с неблагоприятЕым проIнозом дJUI жизни и
здоровья ребенка после рождениJI прерывание беременности по медицинским
показаЕиrIм проводится независимо от срока беременности по решению
перинатarльного консилиума врачей после поJryченцJI информированного
добровольного согласиrI беременной женщины.

прерьтвание беременности фодоразрешение) в 22 недели и более
проводится в условиJD( акушерского стационара гБуЗ во кобластной
периЕатЕчIьный центр>.

12. При пренат€шьно диапIостированных врожденЕых аном€lлиях (пороках
развития) у плода необходимо проведение перинатального консиJIиума врачей,
состоящего из врача-акушера-Iинеколога, врача-Ееонатолога и врача-детского
хирурга. Если по закJIючению перинатального коцсилиума врачей возможна
хирургическaш коррекциrI в неонатальном периоде, нЕlправление беременных
женщин для родоразрешенIrI осуществJUIется в акушерский стационар ГБУЗ ВО
<Областной перинатальный центр>.

При наличии врожденных аномалий (пороков развития) плода, требующих
оказания специ€rлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи плоду или новорожденному в перинатсшьЕом периоде, проводится
консилиум врачей, в состав которого входят врач-акушер-гиЕеколог, врач
ультразвуковой диагностики, врач-генетик, врач-неонатолог, врач-детский



кардиолог и врач-детский хирург. При певозможности оказаниrI необходимой
медицинской помощи в субъекте Российской Федерации, беременная женщина
по закJIючению консилиума врачей направJIяется в медициЕскую оргаЕизацию,
имеюпý.ю лицензию на оказаЕие данного вида медицинской помощи.

l3. М искусственного прерывания беременности по медицинским
покzваниям цри сроке до 22 ведель беременности хеЕщины направJIяются в
гинекологические отделения медицинских организаций, имеющrл< возможность
окц}аниrI спеIц,rализированной (в том числе реанимационной) медицинской
помощи жеЕщине (при наличии врачей-специ€шистов соответствующего
профиля, по которому определены показания для искусственного прерываЕиJI
беремевности).

14. При угрожающем аборте лечение беременяой женщины
осуществJIяется в отделение патологии беременности (после 22 недель
беременности), гинеколоrтческом отделении с п€rлата}rи дJUI сохранениJI
беременности (до 22 Еедель беременности) в медицинских оргtlнизациях по
месту жительства, ориентированных Еа сохраЕение беременности.

15. Врачи жеЕскIл( консультацlй осуществJIяют плаЕовое ЕапрЕвление в
стационар беремеrшrьпr женtrиЕ Еа родоршрешение с )четом степени риска
возникновениJI осложцений в род{лх.

Правила организации деятельности женской консультации,

рекомендуемые IптатЕые нормативы и стандарт осЕащениJI женской
консультации определены приложениrrми Ns l - 3 к Порялку оказаЕиrI помощи,

утвержденному прикц}ом Министерства здравоохранеЕия Российской
Федерации от 01.11.2012 Ns 572н <Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекологиJI (за искпочением
использовzlниJI вспомогательЕьD( репродуктивных технологий)>.

Правила организации деятельности врача-акушера-мнеколога женской
консультации определеЕы приложением Nч 4 к Порядку оказаниrI помощи,

утверждеЕному прикЕвом Миrrистерства здравоохранециrI Российской
Федерации от 01.11.2012 Nе 572н (Об утверждении порядка оказаниrI
медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекологиrI (за иск.rпочением
использов(шия вспомогательньD( репродуктивньtх технологий)>.

16. При нIIJIичии акушерскLD( осложнений беременная женщина
направJuIется в акушерский стационар. При Е.лличии показаний для
стациоЕарного лечения беременная женщина с акушерской патологией
госпитЕ}лизируется в гинекологическое отделенце (до 22 недель беременносм)
или отделение патологии беременности (после 22 недель беременности)
медицинской организации по месту жительства.

При сочетании осложнений беременности и экстрагенитaшьной патологии
беременвм женщиЕа нaшравляется в ГБУЗВО <<Областнм кпиItическая
больницо>.

|7. Дя окatзания стационарной медицинской помощи беременным
женщинам, проживalющим в районах, отдaшенньrх от акушерских стационаров, и
не имеющих прямьж показаний дJUI ЕаправлеЕия в отделение патологии



беременности, но Еуждающихся в медицинском наб.гподении дJuI
предотвращениrI рЕввития возможных осложнений, беременная женщиЕа
госпитаJIизируется на койку сестриЕского ухода акушерского стационара.

18. В дневные стациоЕары направляются женщины в период беременности
и в послеродовой период, t{уждЕlющиеся в проведении инвЕlзивЕьIх манипуляций,
ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинсклD( процедур, но не
требующие круглосуточного наблюденЕя и лечеЕиrI, а т€lкже дJIя продолжениrI
наблюдения и лечения после пребывaшиr{ в цруглосуточном стационаре.
РекомеtцуемЕrя длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4-6
часов в сутки.

19. В сллаях преждевременньтх родов в22 r''еделц беременности и более
ЕаправлеЕие женщины осуществJIяется в акушерский стационар ГБУЗ ВО
кОбластной перинатЕшьный центр>.

20. При сроке беременности 35-36 недель с )л{етом течениrI беременности
по тимесrрам, оцеIIки риска осложIlеЕий дальЕейшего течения беременности и

родов на основании результатов всех проведеЕЕьIх исследований, в том числе
консультаций врачей-специzuIистов, врачом-акушером-гинекологом

формулируется полньй кJIинический диагЕоз и опредеJuIется место IuIанового

родоразрешениrI.
Беременная жеЕщина и члены ее семьи заблаговременно информируются

врачом-акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой
планируется родоразрешение. Вопрос о необходимости н€шравлениJI в стационар

до родов решается индивиду€lльно.
21. В консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ ВО кОбластной

перинатЕ}льный центр> нЕшравJuIются беремешrые женщины:
а) с экстрагенитальными заболеваниями дjul определения акушерской

тактики и дшrьнейшего набrшодения совместно со специ€шистarми по профиrпо
заболевания, вкJIюч€ц рост беременной женщины ниже 150 см, aлJIкоголизм,

наркомакию у одного или обоих супругов;
б) с отягощенным акушерским анамЕезом (возраст до 18 лет,

первобеременные старше З5 лет, невынашивание, бесплодие, сJryчаи
перинатЕIльноЙ смерти, рождеЕие дgгеЙ с высокоЙ и низкоЙ массоЙ тела, рубец
на матке, преэкJIarмпсия, экJIul}tпсиrI, акушерские кровотечениrI, операции на
матке и придаткЕrх, рождение детей с врожденными пороками развитиlI,
гryзырный заЕос, прием тератогенньD( препаратов);

в) с акушерскимп осложЕениями фанний токсикоз с метаболическими
Еарушениями, угроза прерьвания беременности, гипертензивные расстройства,
анатомиtIески узкий тщ, иммунологический конфликт (Rh и АВо
изосенсибилизация), анемиrI, веправильное положение плода, патологиrI
плаценты, Iшацентарные нарушеЕшI, многоплодие, многоводие, мalповодие,
индуцировЕlнная беременность, подозрение на вЕутриутробrгуrо инфекцшо,
нЕIличие огryхолевидньur образований матки, прIцатков и других локализаций));

г) с выявленной патологией развития Iшода дJuI определения акушерской
тактики и места родоразрешения.



22. Прп взятии беремекной на учет оформляется карта формы lll/y в
единой информационной системе (Nfl4c) и согласовывается т.rктика ведения
беременной с ГБУЗ ВО <Областцой кrrинический перинатальный центр> в
регистре беременньu<.



Порядок оказанпя медrrцишской помощш жепщппам в першод родов и в
послеродовоЙ перпод (лист маршрl"гпзацпи)

l. Лист маршрутизации женщиЕ в период родов и в послеродовом периоде
на территории Владимирской области (далее - Лист маршрутизации)
определяет принципы организации медицинской помощи рожеЕицам и

родильницам на территории Владишлрской области.
2. МедицинскЕuI помощь женщинам в период родов и в послеродовой

период окчlзывается в рамках специаJIизированной, в том числе

высокотехнОлопrчrrой, и скорой, в том числе скорой специ€чIизированной,

медицинской помощи в медицинских организациD( Владимирской области,

имеющID( лицензию Еа осуществление медицинской деятельности, вкJIюча1I

работы (услуги) по (акушерству и гиЕекологии)).
3. Медицинск.лr{ помощь женщинам в период родов и в посJIеродовой

период оказывается в соответствии с приказом Министерства здрчлвоохр{шениJI

Российской Федерации от 01.11.2012 Ns 572:я <Об угвермении Порядка

окrвания медицинской помощи по профиrпо (акушерство и гинекология (за

искJIючением использоваIIиJI вспомогательЕых репро,ryкгивЕых техпологий)>,

кпиническиМи протоколами, утвержДеннымИ Мшrистерством здрЕlвоохраЕениJI

Российской Федерации.
4. На территории Владимирской области сформирована трехуровIIев,ц

система оказаЕия акушерской помощи в завиQимости от коечной мощности,

оснащения, кадрового обеспечения и возмохности предоставить

дифференцированцый объем Мед.rцинского обследования и лечениrI в

зависимости от степени риска возниюlовения осложнений со стороны матери и

новорожденЕого.
5. В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового

обеспечения медицинские организации, ок(вывающие медшинскую помощь

женщиЕ€Iм в период родов и в послеродовый период, р.вдеJUIются на три группы

по возможности оказаЕия медицинской помощи:
а) первая группа - акушерские стационары, в KoTopbD( не обеспечено

круглосуточное пребывание врача-акушера-гинеколога - ГБуз Во
<<Меленковская I_РБ>

б) втораЯ группа - акушерские стационары фодильные дома (отделения), в

том числе профилизированные по вид€rм патологии), имеющие в своей структуре
палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для
женщиН и палаты реанимации и интенсивной терапии для поворожденньD(, а

также межрайонные центры, имеющие в своем составе отделеЕие

анестезиологии-ре Iиматолоттп (пшаты интенсивной терапии) дпя жеЕщип и

отделение реarнимации и интенсивной терапии для новорождеЕIIьж:



- ГБУЗ ВО кРодильньй дом Ns 2 г. Владимира;
- ГБУЗ ВО <Алексанлровск.ш районная больницы>>;

- ГБУЗ ВО <Муромский родильный дом>;
- ГБУЗ ВО <Гусь-ХрустаJIьнаrI roродскttя больницa>;
- ГБУЗ ВО <Областная кпиническая больницо>;
- ГБУЗ ВО <КольчугинскаrI центральн(ц районная больница>;
- ГБУЗ ВО кКовровскtu многопрофильная городскtц больница>

в) третья А группа - акушерские стационары, имеющие в своем составе
отделение tшестезиологии-реаниматологии дJuI женщин, отделение реаЕимации
и интенсивной тер€шии дJIя новорожденньDq отделецие патоломи
новорохденных и недоношеЕньтх детей (II этaш вьIхЕDкивания), акушерский

дистанционный консультативный цеЕтр с выездцыми анестезиолого-

реаЕимациоЕtIыми акушерскими бригадами дJIя окщаЕия экстренной ,|

неотложной медицинской помощи - гБуз во <областной перинатальный

цеЕтрD.
направление беременньтх хенщин фожениц) в акушерские стационары

осуществJUIеТся в соответСтвии с санитарпо-эпидемиологиtIескими прав}tлами.

6. ГоспиталИзация В стационарЫ |, 2 плП З группы осуществJIяется в

соответствии с приложение Ns 1 к настоящему распоряжению.
Информация о роженицах группы высокого риска, поступивших в

акушерские стационары первой и второй групrш районньпr больниц, передается

сраЗУпослегоспитализацииЖенщиныДежУрнымВрачом-акУшером-гиЕекологом
в дистанциоЕно-консультативный ценlр ГБУЗ Во <областной перинатшtьный

цеЕтр) по контактному телефошу : 8(4922)3 0-5 0-3 2 круглосуточно.
7. Врач дистаЕционно-консультативного центра гБуз во <областной

п"рr"аr-ir"rй центр>, совместно с врачом центршtьной районной больницы

приЕимает решеЕие о месте родоразрешениrI поступившей пациентки. При

отсутствии противопокЕваний к транспортировке, таЕспортировка женщины

осуществJIяется выездЕой бригалой гБуз вО (OIII-D) или бригадой скорой

медицицской помощи района.
8. При постушIении в акушерский стационар первой или второй группы

центральной раЙонной больницы роженицы группы высокого перинатЕшьного

риска и невозможности ее траЕспортировки дIя родоразрешеЕия в ГБУЗ Во
i<областной перинатальЕый центрD контроль за течением родов ведет дежурrшй
врач дистаЕциоЕно-коЕсультативнок) центра гБуз во <областной

перинатЕuIьный центр>.
9. Транспортировка беременных женщиЕ с угрожающими и начавшимися

преждевременными родами осуществJUIется выездной акушерско-

реанимациоЕной бригадой или бригадой скорой медициЕской помощи с
примеЕением токолитической терапии при отсутствпи противопоказаний к ее

использованию с контролем состояЕия матери и плода. Назначение

токолитической и гrпококортикостероидной терапии осуществляется врачом-

акушером-п{некологом учреждения l илп 2 группы и согласовывается с врачом



дистаЕционно_консультативного центра ГБУз Во <областной перинатальный
центрD.

l0. При рiцвившID(ся осложневиrD( беременности, угрожающlо( жизни
беременной, роженице или родильЕице Еезамедлительно проводится консилиум
с участием главЕьIх внештатньж профильных специzlJIистов для определениrI
тактики в отношении больной.

1l. В акушерских стационарах рекомендiются семейво-ориентировЕIIlЕые
(партнерские) роды.

В процессе родов Ееобходимо ведеЕие партоrраммы.
В течение родов и в первые дни после рождениrI выполtUIется комплекс

мероприятий, направленЕьтх на профилактику гипотермии новорожденньIх.
В родильном зале рекоменд/ется обеспечить первое прикJIадывание

ребенка к груди не позднее 1,5-2 часов после рожденшI продолжительЕостью не
менее 30 мштут и поддержцу грудного вскарtчtливЕlниJl.

12. В послеродовьD( отделениях рекомендуется совместное пребывания

родильниц и новорожденных, свободный досryп членов семьи к женщине и

ребенку.
Рекомендуемое BpeMrI пребывания родильницы в медицинской

организации после физиологических родов - 3 суток.
Перед выпиской родильнице предлагается проведение УЗИ органов малого

таза.
13. При выписке родильницы лечащим врачом даются р€въяснения о

пользе и рекоменд/емой продолжительности грудного вскармливания (от 6

месяцев до 2 лет с момента рождениrI ребенка) и профилактике нежеланной
беременности.

14. После выписки из медицинской организации родильница нацравJuIется
в женскую консультацию по месту жительства дJuI диспансерного наблюдениrI в

послеродовом периоде.



Порядок оказашllя медицинской помощпrr(еащинам при пскусствеIIвом
прерывании беременшостш Еа террпторши Владшмшрской областп (лист

маршругпзации)

l. Лист маршрутизации пациента при искусственном црерывании
беременности Еа территории Владимирской области (далее - Лист
маршрутизации) определяет принципы оргаЕизации искусствеIIЕого прерываниJI

беременности по хеланию женщиЕы, социальным и медицинским пок€ваниям на
территории Владимирской области.

2. ,Щля поlгучения направления на искусственное прерывЕlние беремепности
женщина обращается к врачу-акушеру-гинеколоц, о в сJIrrае его отсутствиrI к
врачУ общеЙ практики (семейному врачу), медццинскому работЕику
фельдшерско-акушерского гryЕкта.

3. При первиtIном обращении женщиЕы дJUI исцусственного прерывания

беременности по желанию жеЕщины или по социЕUIьному показанию врач-

акушер-гинеКолог, а в сJIучае его отсутствиJI - врач общей практики (семейный

врач), медицинский работник фельдшерско_акушерского пуЕкта, HaпpaBJUIeT

беременную для доабортного консультированиJI псID(ологом иJIи специалистом,

прошедшим специаJIьное обучение, при необходимости - в один из кабинетов

*Ъд"*о-"оц"-ьной помощи беременным и женщинам, находящимся в трудной

жизненной ситуациц.
4. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины

проводится при сроке беременностл до |2 Еедель, не ранее 48 часов с момента

обращения женщиIlы в медициЕскую орг€tнизацию дJUI искусственного
прерываниrI беременвости при сроке беременности четвертая - седьмЕuI Еедели и

при сроке беременности одиннадцатм - двеЕадцатaul недели, но не позднее

окончilниJI двенадцатой недели беременности; не ранее семи дней с момента

обращекия хеЕщины в медицЕнсIqую орrанизацию дJIя искусственного
прерывания беременности при сроке беременности BocbMEuI - десятaц недели

беременности.
5, Искусственное прерывапие беременности по социЕшьным показаниrIм

проводится при сроке беременности до 22 недель. В соответствии с

пЬ"rановл."rем Правительства Российской Федерации от 0б.02.2012 Ns 98 (о
социальноМ показаниИ длЯ искусственного прерываIIиrI беременности>

единственным показанием для прерываниJI беременности, явJuIется

беременность, наступившм в результате изнасиJIованиrl. Вопрос об

искусствеЕном прерывании беременности по социЕrльному показанию решается
комиссией в составе руководитеJUI медицинской организации, врача_акушера-

гинеколога, юриста, сцециЕlлиста по социЕuьной работе (при его наличии). При
наличии показаний дJUt искусствеЕного прерываIIия беременности комиссией

Приложение J,,l! 4
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вьцается закJIючение, завереЕное подписями членов комиссии и печатью
медициЕской оргаЕизации. Затем пациентка напр€lвJuIется на пренатальЕую
комиссию в ГБУЗ ВО <ОбластнЕlя кJIиническая больншIФ).

6. Искусственное прерывание беременности при нaшичии медицинских
показаний проводится независимо от срока беременности. Дя подтверждениrI
наличия медицинских показаций дJIя црерыв€Iния беременности, утвержденЕых
приказом Министерства здравоохранеЕиJI и социЕшьного рЕlзвитшI Российской
Федерации от 03.12.2007 Л! 73б <Об утвержлеЕии перечня медицинскlD(
показаний дJuI искусственного прерываIIиJI беременности)), в медицинской
оргаЕизации формируется комиссиrI в составе врача-акушера-гинеколога, врача

той специальности, к которой относится заболевание (состояние) беременной
жеЕЩины'явJIяюЩеесямедицинскимпоказаниемдJUIискУссТвенного
прерывания беременности, и руководитеJUI медицицской организации (далее -
комиссия). Персональный состав Колдrссии и порядок ее деятельности
опредеJUIется руководителем медицинской оргаЕизации. При нЕшичии

медицинских показаний дJUl проведениJI искусственного прерывания

беременности Комиссией вьцается закJIючение о налшIии у беременной

женцшны заболевания, явJIяющегося пока:}анием для проведеншI искусственного

прерываЕиrI беремевности, завереЕное подписями ttленов Комиссии и печатью

медицинской оргЕlнизации. Затем пациеIrтка ЕаправJIяется Еа преЕатальЕую

комиссию в ГБУЗ Во кобластнаrI кJIиническм больr*rца>>.

7. объем клинико-лабораторного и инстументального обследования

перед проведением искусственного прерывания беременности в зависимости от

срька беремепности и покЕваниJt дJuI прерывания беременности определен

Порядком окtваЕиJI медициЕской помощи женщинам при цскусственном

npap"r"ur", беременности, утверждеЕным приказом Министерства

,лрu"оо*р*"ния Российской Федерации от 01.11.2012 Ns 572н <Об утверждении
Порялка оказаЕия медициЕской помощи по профиrпо (акушерство й

гинекологиJI (за исключением использовaшиJI вспомогательцьD( репродуктивньD(
технологий)>.

8. ПротивоПоказаниrIмИ дJUI искусствепного прерыван}ilI беременности

являются острые инфекционные заболевания и острые воспалительные процессы

rпобоЙ локаJIизации, вкJIючtц женские половые оргalны. Прерывание

беременности проводится после излечеЕшI yKE13aHHbD( заболеваний. При наличии

других промвопоказаний (заболевания, состояниrI, при которых прерывание

бЪременности угрожает жизни иJм наносит серьезЕый ущерб здоровью) вопрос

решается индивидуaшьцо консилкумом врачей.

9. ИскусствеЕное прерывание беременности в зависимости от срока

беременности, показаний и противопоказаний может быть проведено с

использованием медикаментозного шIи хирургrilIеского метода Еа основании

информированного добровольЕого согласIбI х(енщиЕы.
l0. Медикаментозное прерывЕrние беременности проводится в женской

консультации по месту жительства пациентки в условиях дневного стационара.

прерывание беременности в сроке до двеЕа,дцати недель хирургическим



методом проводится в условиrD( дневных стациоЕаров медицинсшrх организаций
и в стациоЕаре по месту жительства пациеЕтки. При использовании
хирургического метода искусственного прерываЕиrI беременности

рекоменд/ется BaIgO/MHmI аспирация. Искусствепное прерывание беременности
при сроке до двенадцати недель у женщин с отягощенным акушерским
анамнезом 1рубеч на матке, внематочнalя беременность), миомой матки,
хроническими воспаJIительными заболеваниями с частыми обострениями,
аномалиями р€ввития половых оргаЕов и другой гиЕекологической патологией,
при ItЕUIиtIии тяжельгх экстрагеЕитЕrльньтх заболеваший, тяжельпt аллергшlесКИХ
заболеваний (состояний) производится в условиD( стационара,

1l. Искусственное црерывание беременности по социальным и

медицинским показаниям прц сроке от 12 до 22 недель беременности цроводится
согласно маршрутизации, утверждеЕной Приказом департа}rента
здравоохраIrениJI от 22.||.Z0l7 Ns l503.

|2. Прерывание беременности фолорщрешение) по медицинским
показаЕиrIм с 22 недель беременности проводится только в условшD( гБуз во
<Областной перинат€шьЕый цептр>.

13. Всем женщин€lшt, которым выполЕяется хирургический аборт,

проводится антибиотикопрофилактика. При проведении медикаментозЕого

аборта антибиотикопрофилактика проводится при высоком риске возЕикItовениrI

воспалительЕых заболеваний.
14. После искусственного прерывЕlния беременности женщинам с резус-

отрицательной принадлежностью крови Еезaвисимо от метода прерываниJI

беременности проводится иммуцизацшI иммуцоглобулином антирезус Rho (ф
человека в соответствии с
препарата.

15. После искусственного прерывания беременности с каждой женщиной

проводится коцсультирование, в процессе которого обсуждаются призн€!ки

осложнений, при KoTopbD( женщЕна обязана незамедJIительно обратиться к
врачу; предоставJUIются рекомеIцации о режиме, гигиеническID( меропр}итиях, а

также по предупрехдению абортов и необходимости coxpaнeElm и выЕаrпиваниrl

следующей беременности.
16. После искусственЕого прерывания беременности контрольныЙ осмотр

врача-акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится через 9 - 15 дней,

инструкцией по медицинскому применению



Приложение Nэ 5
ения

Порялок оказаншя медпципской помощп я(ешщшЕам с гпшекологпческимш
заболеваниями на терршторип Владимпрской обласгп

(лист маршрутизацпrr)
1, Настоящий Лист маршрутизации опредеJuIет принципы и правила

организации медицинской помощи женщинам с гинекологическими
заболеваниями на территории Владимирской области.

2. МедицинскаrI помощь х(енщиЕам при IиЕеколоIическю( заболеваниях

оказывается в paцK€lx первичЕой медико_саЕитарной, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организацшrх

Владимирской области, имеющш( лицеЕзию на осуществление медицинской

деятельЕости цо работам (услугам): (акушерство и гиЕекология (за исключением

использов€tния вспомогательньIх репродуктивньD( технологий и искусственного

прерываниJI беременности)D и (акушерство и гинекология (искусственЕое

прерывание беременности)>.
3. Основной задачей первичЕой медико-санитарной помощи жеЕщинам с

гинекологическими заболеваниrtми явJuIется профилактика, раннее вьивлеЕие и

лечеЕие Еаиболее распростраЕеЕньD( гиЕекологическю( заболеваЕиЙ, а также

оказаЕие медицинской помощи при неотложвьrх состояниrIх, с€lнитарно-

гигиеЕическое образование, направленное ца предупреждение абортов, охрану

репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизЕи, с

,"пЪо"iо"*"., эффекмвньтх информационно-просветительскID(. моделей

(школы пациентов, цруглые столы с уIастием пациентов, дни здоровья),

4. На этапе первичной медико-сalнитарной помощи врач-акушер-гинеколог

взаимодеЙствует с социzrльным работЕиком в части осуществления мероприrIтий

по предупреждеЕию абортов, проведения коЕсультаций по вопросам социaшьной

защ;ты женщин, обращающю(ся по поводу прерываIrиrI Еежеланной

беременности, формирования у жеЕщины созЕ(шиrI необходимости

вынашивания беременности и дальЕейшей поддержки в период беременности и

послеродовой период.
5. В рамках первичЕой медико-санитарной помощи осуществJUIется

диспансерное наблюдение женского населениJI, нtшравленное на раннее
выявление и своевременное лечевие гинекологиЕIеских заболеваний, патологии

молочных желез, инфекIцlй, передаваемьтх половым путем, ВИtI-инфекции,
подбор методов контрацепции, преконцепционЕtUI и прегрЕвидарная подготовка.

6. Базовый объем обследования хенщиЕ с гинеколопrIескими
заболеваниями в амбулаторньD( и стационарных условЕях, а также объем

обследования и этапность ок€цrаниrl медицинской помощи женщипам с

гинекологическими забоЛеваниJIми оцределены приJIожением Ng 20 к Порядку

оказания медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекологиrI (за

искJIючеЕием использоваЕиrI вспомогательньD( репродуктивЕых технологий)D,

к
от



утвержденЕому прикtвом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.11.2012 Ng 572н кОб утверждении Порядка окЕвания
медицинской помощи по профиrпо (акушерство и гинекологияD (за
искJIючением использованиrI вспомогательных репродуктивIIьD( технологий)>.

7. Первичнм медико-санитарная помощь женщинам с IиЕеколомческими
заболеваниями оказывается в медицинскIо( организациях по месту жительства.

По результатаJlr профилактrtческrоr осмотров женщин формируются
группы состояЕиrI здоровья:
I группа - практиЕIески здоровые женщины, не ЕуждЕlющиеся в диспансерном
набrподеншr;
II группа - женщины с риском возникновения патологии репроryктивной
системы;
III группа - женщины, нуждalющиеся в допоJIнительном обследовании в

амбулаторньтх условиях дJIrI уточнеЕия (установrrения) диагноза при впервые

установленном хроническом заболевании или при Е€цичии уже имеющегося
хронического заболевания, а также Еркдаюrщ{еся в лечении в амбулаторньгх

условиrrх;
IV группа - жеЕщипы, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении
в условиrIх стационара;
V группа - женщины с впервые вьuIвленными заболеваниями или
наблюдающиеся по хроЕиrIескому заболеванию и имеющие показаниrI для
оказаЕиrI высокотехнологичной медицинской помоцш.

Женщинам, отнесенным к I и II группам состояния здоровья,

рекомеЕдrются профилактические осмотры Ее реже l раза в год.
При наличии риска возниrcIовеIIиJI патологип репродукгивной системы в

детородном возрасте женIIшны ориентируются врачом-акушером-гинекологом
на деторождение с последующим подбором методов контрацепции.

Женщинам, отЕесенным к III, ГV, V группам состояния здоровья, в

зависимости от вьu{вленньD( заболеванlй составJIяется индивид/€шьнzrя
программа лечения, при необходимости за ними устанавJIивается диспансерное
набтподение врачом-акушером-гинекологом по месlу житеJIьства.

Гругrпы диспаЕсерного цабтподения:
l диспансерная группа - жеЕщины с хроЕическими заболеваниями,

доброкачественными оггр(оJIями }r гиперIшастическими процессами

репродуктивной системы и молочной железы, фоновыми заболеваЕиями шейки
матки;
2 диспансернzuI груIша - жеЕщины с врожденными аномЕшиям}t рщвития и
положения гениталий;
3 диспансерн€ц группа - жеЕщины с нарушениJIми фупкчии репродукгивной
системы (невынашивание, бесплодие).

8. Женщины с гинекологическими заболеваниями, требующим оказания
медицинской помощи госпитЕuIцзируются:



ГБУЗ ВО (АлексаIцровская IРБ) - г. Александров, АлексаIцровский район
ГБУЗ ВО <Кольчугинская I_РБ> - г. Кольчугино, Кольчугинский район;
ГБУЗ ВО <I_ЩБ г. Ковров> - г. Ковров, Ковровский райоц,
ГБУЗ ВО <<Вязниковская IЩБD - г. Вязники. Вязниковсrслй район,
ГБУЗ ВО <<Камешковская IЩБD - г. Камешково. Камешковский район.
ГБУЗ ВО <Муромский роддом>) - г. Муром. Муромский район, п. Красная
Горбатка, Селивановский район.
ГБУЗ ВО <Гороховецкая IРБ)) - г. Гороховец, ГороховецIс,rй район.
ГБУЗ ВО <Городская больница г. Гусь-Хрустшrьный>> - г. Гусь-Хрустальный,
Гусь-Хрустаrrьный район.
ГБУЗ ВО кПеryшrвская IЦБD - г. Петушки, Пеryшинский район.
ГБУЗ ВО <Юрьев-Польская I-РБ> - г. Юрьев-Польский, Юрьев-Польский район
ГБУЗ ВО <Меленковская IРБ> - г. Меленки, Меленковский район.
ГБУЗ ВО <Судогодская I-РБ> - г. Судогда, Судогодский район.
ГБУЗ ВО <Собинская IIРБ)) - г. Собинка, Собинский район.
ГБУЗ ВО < Киржачская IЩБ>- г.Киржач, Киржачский район.

9. Женщины с гинекологиtIескими заболеваниями, требующие окЕваниJI

экс,тренной и цеотложЕой помощи, проживЕlющие в г. Владимир, г. Собинка,
Собинский район, г. Судогда, Судогодский район, г. Радужный
госпитализируются в ГБУЗ ВО (ГКБСМП>.

l0. Женщины с гинекологическими заболеваниями, требующие оказания

экстренной и неотложной помощи, прожив.tющие в п. Красная Горбатка,

Селивановский рйон госпитЕшизируются в ГБУЗ ВО <Муромский родильный
домD.

ll. Женщины с гинекологическими заболеваниями, требующие оказаниjI

экстренной и неотложЕой помощи, проживЕrющие в г. Вязники, Вязтrиковский

район госпитализируются в ГБУЗ ВО (I-FБ г. Ковров>.
12. Сроки ожидания плацовой медицинской помощи соответствуют

срокам, регламентированным Территориальной проrраммой государствеЕных
гарантий бесплатного оказаниJI грах(данам медицинской помощи на территории
Владимирской области.

13. Госпита:rизации в гиЕекологическое отделение ГБУЗ ВО <Городская
больница Ns2 г, Владимир> в Iшановом порядке подлежат женщиЕы с

гинекологическими заболеван}uIми, проживaющие на территории г. Владимир,
вкJIючая искусственное прерывание беременности хирургическим методом.

14. Госпитализации в гинекологическое отделение ГБУЗ ВО кОбластная
кJIиническЕuI больница> подлежат жеЕщины с гинеколоrическими
заболеваниями, требующими лечения (в том числе, хирургического) в

круглосуточном стацпонаре:

. с воспaUIительЕыми заболеваrrиями женскtD( половых оргаIrов при
отсутствии положительной динамики в период лечения в условиях
центральной районной больницы рrJIи требующими хирургического
лечениJI;



с гнойЕо-септическими заболеваниями
отсутствии положительной динамики в
центральной райошrой больrшцы или
лечения;

послеродовом периоде при
период лечениJI в условиD(
требующими хирургического

в

с гинекологиrIескими заболеваниями, в том числе, требующими
хирургического лечениrI, в сочетаЕии с экстaгенитЕлльной патологией в
стадии декомпевсации;

поJryчившие направJIение на стационарное лечеЕие из друrих медицинских
организаIц.rй Владимирской области.

При отказе жеЕщины с гинекологи!Iескими заболеваниями от
госпит€шизации в соответствии с настоящим Листом маршрутизации, воцрос о
выборе медицинской организации решается Iшдивид/Еrльно.

15. В случае, когда женщине с гинеколоrическим заболеванием по
медицинским пок }аЕиям необходимо окaLзание высокотехнологичной
медицинской помощи, врачебной комиссией медиIцIнской орг:шизации

рассмацивается вопрос о направлении ее дJuI oк€tз€lн}ш высокотехнологичной
медицинской помощи.


