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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 

 

___ _______ 2021 г.        №__  

  

г. Назрань 

 

Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «аушерство и гинекологии» и организации оказания 

неонатологической помощи населению в медицинских 

организациях на территории Республики Ингушетия 
 

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14 и пунктом 2 части 1 

статьи 37 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ, во исполнение 

приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология», от 15.11.2012 №921н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология», в целях совершенствования оказания медицинской 

помощи беременны женщинам, роженицам, родильницам и 

новорожденным детям в медицинских организациях на территории 

Республики Ингушетия П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень медицинских организаций на территории Республики 

Ингушетия, оказывающих медицинскую помощь населению по профилям 

«акушерство и гинекология» и «неонатология» (приложение №1); 

1.2. структуру родовспоможения и коечную мощность учреждений и 

подразделений родовспоможения Республики Ингушетия после 

реорганизации ГБУЗ «ЦОМД» (приложение №2); 

1.3. структуру ГБУ «РКПЦ» (приложение №3); 

1.4. лист территориальной маршрутизации беременных женщин и 

рожениц в зависимости от принадлежности к группам риска (приложение 

№4);   

1.5. порядок оказания медицинской помощи населению Республики 

Ингушетия по профилю «акушерство и гинекология» (приложение №5); 
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1.6. порядок оказания неонатологической медицинской помощи в 

Республике Ингушетия (приложение №6). 

2. Внедрить в деятельность учреждений и подразделений 

родовспоможения Республики Ингушетия новые учетно-отчетные формы 

первичной медицинской документации (см. приложения №№2-10 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. 

№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»). 

3. Главным штатным и внештатным специалистам акушерам-

гинекологам и неонатологу Минздрава РИ обеспечить организационно-

методическое руководство при внедрении нового порядка в деятельность 

службы родовспоможения РИ. 

4. Руководителям медицинских организаций: ГБУ «Республиканский 

клинический перинатальный центр», ГБУ «Ингушская республиканская 

клиническая больница им. А.О. Ахушкова», ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ»,  ГБУЗ «Назрановская районная больница», ГБУЗ 

«Карабулакская городская больница», ГБУЗ «Джейрахская РБ», ГБУЗ 

«Сунженская УБ», ГБУЗ «Кантышевская УБ», ГБУЗ «Малгобекская РБ 

№2», Ачалукская УБ» организовать и обеспечить:  

4.1. оказание медицинской помощи населению республики в 

подведомственных медицинских организациях по профилю «акушерство и 

гинекология» и «неонатология» в соответствии с порядками, 

утвержденными настоящим приказом (см. приложения №5 и №6); 

4.2. соответствие требованиям приказов Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и 

от 15.11.2012 №921н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «неонатология»  состояние материально-технического 

и кадрового обеспечения учреждений, подразделений родовспоможения  

РИ, с учетом их коечной мощности (см. приложение №2 к настоящему 

приказу); 

4.3.  тиражирование и внедрение в деятельность учреждений и 

подразделений родовспоможения РИ новых учетно-отчетных форм 

первичной медицинской документации (см. приложения №№2-10 к приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. 

№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»).  

     4.4. наличие медицинской лицензии на оказываемые виды медицинских 

услуг по профилю «акушерство и гинекология» и «неанатология", 

регламентированных настоящим приказом.    

5. Руководителям ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова» и ГБУ «РКПЦ» 

обеспечить: 
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5.1. наличие медицинской лицензии на оказание медицинских услуг по 

ВМП по профилю «гинекология»; 

5.2. профессиональную подготовку специалистов по оказанию ВМП по 

профилю «гинекология»; 

5.3. соответствие материально-технической базы подведомственных 

медицинских организаций по оказанию ВМП по профилю «гинекология».  

6. Руководителям медицинских организаций: ГБУ «Республиканский 

клинический перинатальный центр», ГБУЗ «Джейрахская РБ», ГБУЗ 

«Сунженская УБ»: 

6.1. принять меры по приведению структуры, коечной мощности и 

кадровой обеспеченности подведомственных медицинских организаций в 

соответствии с приложением №2 настоящего приказа; 

7. Руководителю ГБУ «Республиканский клинический перинатальный 

центр» (далее - Центр): 

7.1. привести в соответствие с требованиями приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» деятельность структурных подразделений 

Центра согласно структуре, утвержденной приложением №3 настоящего 

приказа;  

7.2. обеспечить эффективную работу всех функциональных 

подразделений Центра; 

7.3.  организовать деятельность Отделения  антенатальной охраны плода 

в структуре клинико-диагностического отделения Центра в соответствии с 

требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в том числе 

предусмотреть в структуре Отделения не менее 2-х аппаратом УЗД для 

проведения УЗИ скрининга беременных; 

      7.4. внедрить модуль «Электронный мониторинг беременных». 

8. Начальнику отдела экономика и финансов Минздрава РИ: 

8.1. внести изменения в приложение №1 приказа Минздрава РИ от 04. 

08. 2020 г. №262, в части актуализации структуры коек акушерско-

гинекологического профиля (см. приложение №2 к настоящему); 

8.2. предусмотреть плановые объемы медицинской помощи для 

учреждений и подразделений родовспоможения РИ с учетом их коечной 

мощности и выполняемых функций.  

9. Признать утратившим силу приказ Минздрава Ингушетия от 

21.01.2021 года №27 «О порядке оказания медицинской помощи женскому 

населению республики по профилю «акушерство и гинекология» и 

неонатологической помощи в медицинских организациях РИ». 

10. Отделу информатизации Минздрава РИ в установленном порядке 

опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения РИ; 
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11. Персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

возложить на заинтересованных руководителей медицинских организаций. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя министра здравоохранения по вопросам родовспоможения и 

детства. 
 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                          Р.М. Торшхоева 
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                                                                                                 Приложение №1 

                                                         к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

 

 

Перечень медицинских организаций на территории Республики 

Ингушетия, оказывающих медицинскую помощь населению, по профилям 

«акушерство и гинекология» и «неонатология»: 

 

 

1. ГБУЗ «Сунженская УБ» по адресу: Сунженский район РИ, с.п. 

Галашки, ул. Набережная,7. 

2. ГБУЗ «Джейрахская РБ» по  адресу: Джейрахский муниципальный 

район,  с.п. Ольгети, ул. Путина, б/н. 

3. ГБУЗ «Кантышеская УБ» по адресу: РИ, Назрановский район, с.п. 

Кантышево, ул. Шерипова, 20.  

4. ГБУЗ «Малгобекская РБ №2» по адресу: Малгобекский р-н, с.п. 

Вознесеновское, ул. Калинина,42.  

5. ГБУЗ «Ачалукская УБ» по адресу: Малгобекский р-н,  с.п. Средние 

Ачалуки, ул. Больничная,1.   

6. ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»  по адресу: Сунженский район РИ,  г. Сунжа, 

ул. Осканова,5. 

7. ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. 

Гарданова,3.  

8. ГБУЗ «Назрановская районная больница» по адресу: РИ, г. Назрань, 

м/о Гамурзиевский, ул. Зязикова, б/н. 

9. ГБУЗ «Карабулакская городская больница» по адресу: РИ, 

г.Карабулак, ул. Рабочая, 6. 

10. ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр» по 

адресу: РИ, г. Назрань, Насыр-Кортский м/о, ул. Бакинская,79. 

11. ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. 

Ахушкова» по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева,11. 

12. СВА (27) и ФАПы (19) на территориях Сунженского, Малгобекского, 

Назрановского  и Джейрахского районов  
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 Приложение №2 

к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

 

 

Структура и коечная мощность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь населению республики, по профилям «акушерство и 

гинекология» и «неонатология» 

 

 

Медицинские организации 1-й группы (1-го уровня): 

1) ГБУЗ «Сунженская районная больница №2»: 
 - 5 гинекологических коек в структуре хирургического стационара; 

  

2) ГБУЗ «Джейрахская районная больница»: 
 - 10 гинекологических коек в структуре соматического стационара; 

 

Медицинские организации 2-й группы (2-го уровня): 

1) ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» - родильное отделение на 30 коек, в 

т.ч. 2 койки акушерского ухода, 2 койки интенсивной терапии для 

рожениц и родильниц и 4 койки интенсивной терапии для 

новорожденных; 

- отделение патологии беременности на 15 коек; 

- отделение гинекологии на 25 коек, в том числе 2 койки по профилю 

«онкология»; 

- женская консультация на 100 посещений в смену  

 

2) ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»:  

- родильное отделение на 25 коек, в т.ч.2 койки акушерского ухода, 

2 койки интенсивной терапии для рожениц и родильниц и 4 койки 

интенсивной терапии для новорожденных; 

- отделение патологии беременности на 15 коек; 

- отделение гинекологии на 25 коек, в том числе 1 койка по профилю 

«онкология»; 

- женская консультация на 100 посещений в смену. 

 

3) ГБУЗ «Карабулакская городская больница»: 

- амбулаторное отделение (женская консультация) на 88 посещений 

в смену для оказания первичной медико-санитарной помощи женщинам 

по профилю «акушерство и гинекология», проживающих в г. Карабулак 

(прикрепленное женское население). 
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Медицинские организации 3-й «А» группы (3-го уровня): 

 

3) ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»: 

- акушерские койки на 85 коек; 

- отделение реанимации и интенсивной терапии для беременных, 

рожениц и родильниц на 9 коек; 

- отделение патологии беременности на 50 коек, в том числе 5 коек 

акушерского ухода; 

- отделение гинекологии на 25 коек, в том числе 5 коек детской 

гинекологии; 

- отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 40 

коек; 

- отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 

1 8 коек;  

- женская консультация для оказания консультативно-

диагностической помощи беременным, роженицам и родильницам 

группы риска по РИ; 

- амбулаторное отделение на 300 посещений в смену для оказания 

первичной медико-санитарной помощи женщинам по профилю 

«Акушерство и гинекология», проживающих в г. Назрань и г. Магас 

(прикрепленное женское население); 

- дневной стационар на 20 коек  

 

4) ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница»: 

– гинекологическое отделение на 30 коек; 

 

 

А также: 27 СВА на 80 посещений в смену и 19 ФАПов на 50 

посещений в смену по Малгобекскому, Сунженскому, Назрановскому и 

Джейрахскому районам. 
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Приложение №3 

к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

 

 

Структура ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр». 

   

I. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):  

1.1. женская консультация:   

1.1.1 кабинеты врачей-акушеров-гинекологов консультативного приема 

беременных женщин и группы риска; 

1.1.2. процедурная;  

1.1.3. малая операционная;  

1.1.4. кабинет патологии шейки матки; 

1.1.5. кабинет невынашивания; 

1.2. консультативные кабинеты для беременных женщин, в том числе: врача-

невролога, врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача офтальмолога, 

врача - стоматолога, врача-терапевта; 

1.3. дневной стационар; 

1.4. кабинет (отделение) функциональной диагностики;  

1.5. физиотерапевтическое отделение (кабинет);  

1.6. отделение охраны репродуктивного здоровья: 

1.6.1. кабинет бесплодного брака;  

1.6.2. кабинет охраны репродуктивного здоровья несовершеннолетних; 

1.6.3. кабинет маммолога; 

1.6.4. кабинет уролога-андролога; 

1.7. отделение антенатальной охраны плода; 

1.8. кабинет медико-генетического консультирования. 

1.9. амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, 

нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации с кабинетом 

катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией;  

1.10. отделение оказания первичной медико-санитарной помощи приписного 

населения по профилю «Акушерство и гинекология», проживающих в г. Магас 

и г. Назрань (прикрепленное женское население):  

1.10.1. кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной 

женщины и ее семьи к родам, партнерским родам;  

1.10.2. кабинет медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

II. Приемное отделение. 

III. Акушерский стационар: 
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2.1. отделение патологии беременности;  

2.2. родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными;  

2.3. отделение анестезиологии - реанимации для женщин с палатой 

пробуждения для родового отделения и операционного блока родового 

отделения с экспресс-лабораторией; 

2.4. акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием 

матери и ребенка; 

2.5. боксированные палаты. 

 

IV. Гинекологическое отделение с операционными.  

 

V. Неонатологический стационар:  

4.1. отделение новорожденных акушерского физиологического отделения;  

4.2. отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с 

экспресс-лабораторией;  

4.3. отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап 

выхаживания);  

4.4. койки (пост) хирургии новорожденных;  

4.5. централизованный молочный блок; 

 

VI. Дистанционный консультативный центр с выездными акушерской и 

неонатологической бригадами. 

      

VII.  Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. 

 

VIII. Отделение ультразвуковой диагностики. 

 

IX. Отделение клинико-диагностической лаборатории.  

 

X. Аптека. 

 

XI. Административно-хозяйственный блок со вспомогательными 

cлужбами.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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к приказу Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

Лист территориальной маршрутизации беременных женщин и 

рожениц в зависимости от групп риска. 

 

1. Лист маршрутизации беременных женщин и рожениц низкой 

группы риска в медицинские организации по территориальной 

принадлежности: 

1.1. беременные женщины с физиологическим течением беременности и 

роженицы низкой группы риска, проживающие в Сунженском и 

Малгобекском районах республики, где в структуре центральных районных 

больниц акушерские стационары с женскими консультациями, кабинеты 

акушеров-гинекологов в СВА и ФАПах, по территориальной 

принадлежности направляются на госпитализацию в акушерские 

стационары второй группы: ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ»; 

1.2. беременные женщины с физиологическим течением беременности и 

роженицы низкой группы риска, проживающие в г. Карабулак, г. Назрань, 

г. Магас, Назрановском  и Джейрахском районах, с. Кантышево и с. 

Долаково, направляются женскими консультациями  ГБУ «РКПЦ» и ГБУЗ 

«КГБ», а также кабинетами акушеров - гинекологов СВА и ФАПов 

Назрановского, Джейрахского районов, с.п. Кантышево и с.п. Долаково на 

госпитализацию в акушерский стационар третьей группы: ГБУ 

«Республиканский клинический перинатальный центр». 

2. Лист маршрутизации беременных женщин и рожениц средней 

группы риска в медицинские организации по территориальной 

принадлежности: 

2.1. беременные женщины и роженицы средней группы риска, 

наблюдающиеся в женских консультациях и акушерско-гинекологических 

кабинетах СВА, ФАПах Сунженского и Малгобекского районов республики 

в соответствии с показаниями направляются на госпитализацию в 

акушерские стационары второй группы: ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ» по территориальной принадлежности; 

2.2. беременные женщины и роженицы средней группы риска, 

проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, Назрановском и 

Джейрахском районах республики, с.п. Кантышево и с.п. Долаково 

направляются женскими консультациями и акушерско-гинекологическими 

кабинетами СВА, ФАПов на госпитализацию в акушерский стационар  

третьей группы: ГБУ «Республиканский клинический перинатальный 

центр». 

3. Лист маршрутизации беременных женщин и рожениц высокой 

группы риска: 
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3.1. все беременные женщины и роженицы высокой группы риска, 

проживающие на территории Республики Ингушетия и, наблюдающиеся в 

женских консультациях и акушерско-гинекологических кабинетах СВА, 

ФАПов городов и районов республики, в соответствии с показаниями для 

госпитализации подлежат госпитализации в акушерский стационар третьего 

уровня - в ГБУ «РКПЦ».    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

                                                        к приказу Министерства здравоохранения 
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Республики Ингушетия 

                                                                                  «___» ____________2021 г. 

 

 

 

Порядок оказания медицинской помощи  

по профилю «акушерство и гинекология» в медицинских организациях 

на территории Республики Ингушетия 

 

Настоящий Порядок регулирует оказание медицинской помощи  

по профилям «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности)» и «акушерство и гинекология (искусственное прерывание 

беременности)» (далее – Порядок №1). 

 

Раздел I. Организация оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности: 

1. Медицинская помощь женщинам в период беременности 

оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на осуществление данного вида 

медицинской деятельности. 

2. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается 

в рамках первичной доврачебной медико-санитарной помощи, первичной 

врачебной медико-санитарной помощи и первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи и скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 

работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности)» и (или) «акушерскому делу».  

Организация оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности на территории Республики Ингушетия включает в себя два 

основных этапа:  

3.1. амбулаторный этап включает: 

3.1.1. первичную врачебную медико-санитарную помощь и 

первичную специализированную медико-санитарную помощь беременным, 

осуществляемую врачами акушерами-гинекологами женских консультаций  

в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

амбулаторных отделений для оказания первичной медико-санитарной 

помощи женщинам в структуре ГБУЗ «КГБ» и ГБУ «РКПЦ», а также 

врачами акушерами-гинекологами акушерско-гинекологических кабинетов 
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в структуре номерных районных и участковых больниц (ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ 

«Джейрахская РБ», ГБУЗ «Кантышевская УБ», СВА и Сунженского, 

Малгобекского, Назрановского и Джейрахского районов, с.п. Кантышево и 

с.п. Долаково);  

3.1.2. первичную доврачебную медико-санитарную помощь, 

осуществляемую средним медицинским персоналом (акушерки, 

фельдшера) ФАПов Сунженского, Малгобекского, Джейрахского районов 

(см. приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 марта 2012 г. № 252н «Об утверждении 

порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 

по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 

наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные 

препараты и психотропные лекарственные препараты» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 октября 2017 г. № 882н);  

3.1.3. скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь, оказываемую выездными врачебно-фельдшерскими 

бригадами службы скорой медицинской помощи в Республике Ингушетия 

(ГБУ «Республиканская станция СМП», ГБУ «Сунженская станция СМП», 

ГБУ «Малгобекская станция СМП», подразделение (подстанция) СМП 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница») в соответствии с приказом 

Минздрава России от 20. 06. 2013 года №388н «Об утверждении порядка 

оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи».  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 

организации (на улице и в машине скорой медицинской помощи).  

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация беременной женщины, которая 

включает в себя санитарную эвакуацию.   

При наличии медицинских показаний бригада скорой медицинской 

помощи доставляет беременную с угрожающими ее жизни состояниями в 

ближайшую в пути следования медицинскую организацию, оказывающую 

круглосуточную медицинскую помощь по профилю «акушерство и 

гинекология», «анестезиология и реанимация», в том числе:  

- беременные, проживающие в г. Малгобек и Малгобекском районе, 

доставляются в ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

-  беременные, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе,  

доставляются в ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»;  

-  беременные, проживающие в г. Назрань, г. Магас, г. Карабулак, 

Назрановском районе, Джейрахском районе, доставляются  в ГБУ «РКПЦ».  
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При наличии медицинских показаний бригада скорой медицинской 

помощи доставляет беременную, нуждающуюся в госпитализации в 

акушерский стационар в плановом порядке, в медицинскую организацию 

согласно листу маршрутизации (см. приложение №4 к настоящему 

приказу);  

3.1.4. стационарную  специализированную медицинскую помощь, 

оказываемую в отделениях патологии беременности в структуре ГБУ 

«РКПЦ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» (при 

акушерских осложнениях) или в специализированных отделениях 

многопрофильных больниц: ГБУ «ИРКБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «КГБ» (при соматических заболеваниях);  

3.1.5. специализированную, включая высокотехнологическую, 

медицинскую помощь, которая оказывается в ФГБУ Минздрава России в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 2 октября 2019 года 824н «Об 

утверждении Порядка организации оказания высокотехнологической 

медицинской помощи, с применением единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения». Решение о 

необходимости направления беременной для оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в ФГБУ принимается врачебной комиссией ГБУ «РКПЦ».  

4. При оказании медицинской помощи во время беременности 

врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

работниками фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских 

здравпунктов в случае возникновения осложнений течения беременности 

обеспечивается консультация врача-акушера-гинеколога и врача-

специалиста по профилю заболевания, в том числе с применением 

телемедицинских технологий. Медицинской организацией ответственной за 

проведение телемедицинских организаций является ГБУ «РКПЦ», на базе 

которого функционирует дистанционный консультативно – 

реанимационный центр (порядок организации проведения 

телемедицинских консультацией в учреждений (подразделениях) 

родовспоможения РИ регламентируется приказом по ГБУ «РКПЦ»).  

5. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

женщинам во время беременности включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение ее осложнений.  

5.1. Правила организации деятельности женской консультации, 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт ее оснащения определены 

приложениями № 1 - 3 к Порядку, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология».  

6. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основе листов 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 14 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



15 

 

маршрутизации, с учетом рисков возникновения осложнений в период 

беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях (см. 

приложение №3 к настоящему приказу).  

7. При физиологическом течении беременности осмотры беременных 

женщин проводятся: 

врачом-акушером-гинекологом – не менее пяти раз; 

врачом-терапевтом – не менее двух раз (первый осмотр не позднее 

7–10 дней от первичного обращения в женскую консультацию); 

врачом-стоматологом – не менее одного раза; 

врачом-офтальмологом – не менее одного раза (не позднее 14 дней после 

первичного обращения в женскую консультацию);  

другими врачами-специалистами – по показаниям, с учетом 

сопутствующей патологии. 

8. Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период 

беременности является предупреждение и ранняя диагностика возможных 

осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии 

новорожденных. 

    9. При постановке беременной женщины на учет в соответствии  

с заключениями профильных врачей-специалистов врачом-акушером-

гинекологом до 11–12 недель беременности делается заключение  

о возможности вынашивания беременности.  

10. Окончательное заключение о возможности вынашивания 

беременности с учетом состояния беременной женщины и плода делается 

врачом-акушером-гинекологом до 20 недель беременности. 

11. При выявлении медицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности, при сроке до 22 недель беременности, женщины 

направляются в гинекологические отделения медицинских организаций, 

имеющих возможность оказания специализированной медицинской помощи 

женщине, в том числе для проведения интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий (при наличии врачей-специалистов 

соответствующего профиля, по которому определены показания  для 

искусственного прерывания беременности (гинекологические отделения ГБУ 

«Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова», 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУ «Республиканский 

клинический перинатальный центр» по территориальной принадлежности, 

согласно листов маршрутизации (раздел VI приложение №4 настоящего 

приказа ). 

12. При сроках беременности 11–14 и 19–21 недель беременным 

женщинам проводится оценка антенатального развития плода с целью 

выявления таких нарушений, как задержка роста плода, риск 

преждевременных родов, риск преэклампсии, хромосомные аномалии  

(далее – ХА) и пороки развития плода (далее – ПРП).  

13. При угрожающем аборте (до 22 недель) лечение беременной 

женщины осуществляется в гинекологических отделениях ГБУ «Ингушская 
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республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова», ГБУЗ 

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУ «Республиканский 

клинический перинатальный центр» по территориальной принадлежности. 

14. При наличии акушерских осложнений беременная женщина 

направляется в акушерские стационары 2-й и 3-й группы (приложение №4 

настоящего приказа). 

15.  При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного 

лечения, беременная женщина направляется в профильное отделение 

медицинских организаций вне зависимости от срока беременности при 

условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по 

профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом. При отсутствии  

в медицинской организации врача-акушера-гинеколога, медицинская 

помощь может оказываться врачами-акушерами-гинекологами иных 

медицинских организаций.  

16. При наличии акушерских осложнений беременная женщина 

направляется в акушерский стационар. При сочетании осложнений 

беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина 

направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, 

определяющего тяжесть состояния. 

17. При сроке беременности 36-37 недель с учетом течения 

беременности по триместрам, оценки риска осложнений дальнейшего 

течения беременности и родов на основании результатов всех проведенных 

исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом 

акушером-гинекологом формулируется полный клинический диагноз и 

определяется место планового родоразрешения (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», 

ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» или ГБУ  «РКПЦ»). 

18. Беременная женщина и члены ее семьи заблаговременно 

информируются лечащим врачом акушером-гинекологом о медицинской 

организации, в которой планируется родоразрешение, с указанием срока  

дородовой госпитализации (при необходимости) с отметкой в обменной карте 

беременной, роженицы  и родильницы. Вопрос о необходимости направления 

в стационар до родов решается индивидуально. 

19. Беременные женщины, проживающие в районах, отдаленных  

от акушерских стационаров, заблаговременно направляются на дородовую 

госпитализацию в акушерские стационары по территориальной 

принадлежности, в структуре которых развернуты койки акушерского ухода 

для беременных женщин, для дородового наблюдения (см. приложение №2 

настоящего приказа: родильные отделения ГБУЗ «Сунженская  ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ» и ГБУ «РКПЦ»). 

Правила организации деятельности отделения акушерского ухода для 

беременных женщин, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт 

оснащения отделения акушерского ухода для беременных женщин 

определены приложениями № 10–12 к Порядку, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. 
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№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология». 

20. В дневной стационар ГБУ «РКПЦ» направляются женщины в сроке 

беременности до 22 недель (за исключением проведения лечебно-

профилактических мероприятий по изосенсибилизации, проводимых  

до 36-й недели беременности) и в послеродовый период, нуждающиеся  

в оказании медицинской помощи, не требующей круглосуточного пребывания 

в медицинской организации.  

Правила организации деятельности дневного стационара для 

диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии, 

рекомендуемые штатные нормативы, стандарт оснащения дневного 

стационара для диагностики и лечения акушерской и гинекологической 

патологии определены приложениями № 13–15 к Порядку, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология».   

21. В случаях преждевременных родов в 22 недели беременности  

и более госпитализация женщины осуществляется в ГБУ «РКПЦ».  

22. В случае невозможности доставки женщины с преждевременными 

родами в ГБУ «РКПЦ», беременная (роженица) доставляется в ближайший в 

пути следования акушерский стационар, в том числе:  

- беременные, проживающие в г. Малгобек и в Малгобекском районе, 

госпитализируются в родильное отделение ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ»; 

- беременные, проживающие в г. Сунжа и в Сунженском районе, 

доставляются в родильное отделение ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

Выездная бригада скорой медицинской помощи анестезиологии-

реанимации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и при 

гинекологической патологии (далее – выездная бригада скорой медицинской 

помощи анестезиологии-реанимации) вызывается при декомпенсированной 

экстрагенитальной патологии и акушерских осложнениях (преэклампсия 

тяжелой степени, предлежание плаценты с кровотечением, преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты при объеме кровопотери 1000 

мл и более или геморрагическом шоке). 

23.  В дистанционном консультативно-диагностическом центре ГБУ 

«РКПЦ» должны быть проконсультированы беременные женщины: 

- с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской 

тактики и дальнейшего наблюдения совместно с врачами-специалистами  

по профилю заболевания; 

- с отягощенным акушерским анамнезом (невынашивание, бесплодие, 

случаи перинатальной смерти, рождения детей с тяжелой перинатальной 

патологией и родовыми травмами, рождение детей с высокой и низкой массой 

тела, рубец на матке с признаками его несостоятельности и (или) 

осложненным течением послеоперационного периода, преэклампсия, 
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эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и придатках, 

септические осложнения после родов и абортов, тяжелые травмы родовых 

путей (разрывы шейки матки, влагалища, промежности третьей степени), 

разрывы матки во время беременности или в родах в анамнезе, рождение детей 

с ПРП, пузырный занос, прием тератогенных препаратов); 

- с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими 

нарушениями, угроза прерывания беременности (при отягощенном анамнезе 

по невынашиванию, при отсутствии эффекта от проводимого лечения  на этапе 

женской консультации), гипертензивные расстройства, анатомически узкий 

таз, изоиммунизация, анемия III степени, неправильное положение плода, 

патология пуповины, плаценты, плацентарные нарушения, многоплодие, 

многоводие, маловодие, наличие опухолевидных образований матки и 

придатков); 

- при наличии рубца на матке после операции кесарева сечения  

и оперативных вмешательств на матке; 

- с выявленной патологией развития плода для определения акушерской 

тактики и места родоразрешения. 

 

Раздел II. Организация антенатальной охраны плода: 

 

1. Правила организации деятельности кабинета (отделения) 

антенатальной охраны плода, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт 

его оснащения определены приложениями № 4 - 6 к Порядку, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

        2. При сроках беременности 11–14 и 19–21 недель беременным женщинам 

проводится оценка антенатального развития плода с целью выявления таких 

нарушений, как задержка роста плода, риск преждевременных родов, риск 

преэклампсии, хромосомные аномалии (далее – ХА) и пороки развития плода 

(далее – ПРП). 

      3. Оценка антенатального развития плода проводится централизовано в 

отделении антенатальной охраны плода ГБУ «РКПЦ» по направлению врачей 

акушеров-гинекологов первичного звена с заполнением Талона-направления 

для срока 11-14 недель. 

     4. Правила организации деятельности кабинета (отделения) антенатальной 

охраны плода, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт его оснащения, 

а так же Форма талона-направления определены приложениями № 4 – 6, 8  к 

Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

 

      5. Основными функциями отделения антенатальной охраны плода ГБУ 

«РКПЦ» являются: 
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 - проведение электронной регистрации беременных женщин, 

прошедших скрининговое обследование, с занесением сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах в программное обеспечение 

пренатального скрининга; 

 - ультразвуковое исследование беременных, проводимое врачами УЗД, 

имеющими специальную подготовку по пренатальной диагностике 

нарушений развития плода, при нормативе годовой нагрузки на 1 ставку врача 

до 2500 обследованных женщин, с выдачей протоколов УЗИ и 

архивированием стандартных ультразвуковых снимков, сканов и клипов;  

 - результаты УЗИ оформляются по форме протокола скринингового УЗИ 

женщин в 11–14 недель беременности и 19-21 неделя беременности согласно 

приложениям № 7 и №9 к Порядку, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология, и выдаются на руки пациентке (беременной). 

 - забор образцов крови у беременных женщин в сроки 11-13.6 недель 

(при копчико-теменном размере плода 45-84 мм) и определение материнских 

сывороточных маркеров: связанного с беременностью плазменного протеина 

А (РАРР-А), свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина 

(далее – св. β-ХГЧ); 

 - определение весо-ростовых показателей и двукратное (с разницей в 3-

5 минут) и измерение уровня артериального давления в сроки 11-13.6 недель 

у беременных женщин с внесением данных в Талон-направление для 

последующего учета при расчете рисков нарушений развития плода, ЗРП, ПРП 

и ХА плода, а также риска других осложнений беременности (ПЭ, ПР); 

 - ввод сведений с Талона-направления, данных УЗИ и показателей 

РАРР-А и св. β-ХГЧ в программу расчета риска Астрайя;  

 - проведение программного комплексного расчета и перерасчета риска 

рождения ребенка с хромосомной патологией, рисков задержки роста плода, 

преждевременных родов, преэклампсии; 

 - распечатка, учет и передача заключений - протоколов расчета рисков в 

медицинские организации 1-й, 2-й, 3-й групп (уровня), где наблюдается 

беременная, в электронном виде (по защищенному каналу связи в сети 

Интернет) и размещается в медицинской карте пациента (электронной карте) 

или выдается на руки пациентке; 

 - определение дальнейшей тактики ведения беременности врачом-

акушером-гинекологом отделения антенатальной охраны плода с дальнейшим 

наблюдением беременной совместно с врачом - акушером - гинекологом 

женской консультации (акушерско-гинекологических кабинетов) по месту 

медицинского наблюдения беременной на основе клинических рекомендаций 

в случае установления высокого риска (1/100 и выше) задержки роста плода, 

преждевременных родов и преэклампсии; 
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- консультирование беременных, включенных в группу высокого риска 

ХА (1/100 и выше) и при ПРП, врачом генетиком в целях определения 

дополнительного обследования для уточнения диагноза и прогноза потомства; 

 - организация инвазивного забора образца плодного материала у 

беременных с высоким риском рождения ребенка с ХА или при ПРП, 

ассоциированных с ХА для проведения генетического исследования. 

- прием результатов генетического исследования (заключение врача-

генетика) в электронном виде по защищенному каналу связи в сети Интернет 

и размещение в медицинской карте пациента (электронной карте); 

 - организация консилиума врачей по определению дальнейшей тактики 

ведения беременности, маршрутизации беременной и новорожденного на 

основании результатов антенатального обследования и заключения генетика; 

 - организация телемедицинских консультаций с федеральными 

диагностическими консультативными центрами при выявленных ПРП (сердца 

и других органов) для определения дальнейшей тактики; 

 - анализ результатов эффективности антенатальной охраны плода в 

части своевременного выявления нарушений развития (ХА, ПРП, задержка 

роста плода), а также риска ПР, ПЭ. 

 - ведение медицинской документации и представление первичных 

данных и отчетности для информационных систем в сфере здравоохранения в 

установленном порядке; 

 - методическая работа с врачами женских консультаций по вопросам 

организации антенатальной охраны плода.  

 5. В случае подтверждения диагноза ХА и/или ПРП рекомендации по 

дальнейшей тактике ведения беременности предоставляются консилиумом 

врачей ГБУ «РКПЦ» (состав и профиль врачей специалистов формируется 

индивидуально по каждому случаю выявленной патологии, положение о 

консилиуме врачей утверждается приказом по ГБУ «РКПЦ»).  

 6. Заключение консилиума врачей специалистов оформляется 

письменно и направляется лечащему врачу медицинской организации в 

электронном виде по защищенному каналу связи в сети Интернет и 

размещается в медицинской карте пациента (электронной карте) или выдается 

на руки пациентке.  

 7. На втором этапе при сроке беременности 19–21 неделя беременные с 

низким риском ХА и/или ПРП наблюдаются в акушерско-гинекологических 

кабинетах первой, второй или третьей группы (уровня) по месту наблюдения 

беременной.  

 8. Беременные, не прошедшие скрининговое УЗИ в 11 - 14 недель, 

направляются в отделение антенатальной охраны плода ГБУ «РКПЦ», 

имеющей лицензии по профилям «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности)», «ультразвуковая диагностика» и 

«клиническая лабораторная диагностика», с целью проведения скринингового 
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УЗИ в сроке 19-21 неделя и программного перерасчета риска для исключения 

ультразвуковых маркеров ХА, поздно манифестирующих ПРП.  

 9. Направление беременных для проведения инвазивнного обследования 

в условиях федеральных специализированных медицинских организаций 

осуществляется в установленном порядке (по направлению медицинской 

организации РИ и (или) Минздрава РИ).  

 10. Решение о направлении беременной для проведения инвазионного 

обследования в условиях федеральных специализированных медицинских 

организаций осуществляется врачебной комиссией ГБУ «РКПЦ». 

 11. По результатам  обследования лечащий врач представляет 

беременной женщине информацию о результатах обследования, наличии ХА 

и/или ПРП и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах 

лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства (включая внутриутробную хирургическую коррекцию), их 

последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего 

женщина принимает решение о вынашивании или прерывании беременности. 

 12. При наличии ПРП, несовместимого с жизнью, или наличии 

сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья, при 

ХА, ПРП, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие 

тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, 

включающего внутриутробную хирургическую коррекцию, предоставляется 

информация о возможности искусственного прерывания беременности по 

медицинским показаниям.  

 13. При проведении прерывания беременности в связи с ПРП, в случае 

перинатальной смерти проводится верификация диагноза на основе патолого-

анатомического исследования плода и экспертной оценки архивированных 

ультразвуковых сканов и клипов, а также данных магнитно-резонансной 

томографии/компьютерной томографии.  

 14. Верификация антенатального диагноза ПРП или ХА после рождения 

ребенка осуществляется профильными специалистами ГБУ «РКПЦ».  

 15. Заключение о результатах верификации пренатального диагноза 

после прерывания беременности или рождения ребенка с ПРП или ХА 

направляется в кабинет (отделение) антенатальной охраны плода 

медицинской организации в электронном виде (по защищенному каналу связи 

в сети Интернет)  и размещается в медицинской карте пациента (электронной 

карте медицинской системы) или выдается на руки пациентке. 

 16. При отказе женщины прервать беременность, из-за наличия ПРП или 

иных сочетанных пороков, несовместимых с жизнью, беременность ведется в 

соответствии с разделом 1 настоящего Порядка. 

 17. Выбор медицинской организации для родоразрешения определяется 

с учетом наличия экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины, 

особенностей течения беременности и наличия в акушерском стационаре 

отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 
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(см. лист территориальной маршрутизации, утвержденный настоящим 

приказом). 

 

Раздел III. Порядок оказания медицинской помощи беременным 

женщинам с пороками развития у плода (далее- ПРП): 

 

1. При диагностированных ПРП, требующих оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи новорожденному, в ГБУ «РКПЦ» проводится консилиум врачей 

специалистов в составе врача-медицинского-генетика, врача-акушера-

гинеколога, врача-педиатра, врача-неонатолога и врача-специалиста по 

профилю выявленного ПРП (положение об организации проведения 

консилиума врачей - специалистов регламентируется внутренним приказом по 

ГБУ «РКПЦ» и график его работы доводится до сведения всех подразделений 

акушерского профиля на территории РИ). 

2. Если по заключению консилиума врачей возможна внутриутробная 

хирургическая коррекция ПРП во время беременности, женщине предлагается 

госпитализация (направление) в медицинскую организацию, оказывающую 

данный вид высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» (ФГБУ Минздрава России). 

3. Если по заключению консилиума врачей возможна хирургическая 

коррекция в неонатальном периоде в условиях ГБУ «РКПЦ», направление 

беременных женщин для родоразрешения осуществляется в ГБУ «РКПЦ». 

4. Заключение консилиума врачей выдается на руки беременной 

женщине для предъявления по месту наблюдения по беременности, 

направляется лечащему врачу в электронном виде (по защищенному каналу 

связи в сети Интернет) и размещается в медицинской карте пациента 

(электронной карте медицинской системы). 

5. При наличии у плода врожденного порока сердца (далее – ВПС), 

требующего экстренного хирургического вмешательства после рождения 

ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения  

в ФГБУ Минздрава России в установленном порядке.  

6. К ВПС, требующим кардиохирургического вмешательства  

в первые дни жизни, относятся: 

- ВПС с обструкцией системного кровотока (коарктация аорты/перерыв 

дуги аорты, синдром гипоплазии левых отделов сердца, критический стеноз 

клапана аорты); 

- ВПС с обструкцией лёгочного кровотока (атрезия/стеноз лёгочной 

артерии с протокзависимой гемодинамикой, критическая форма аномалии 

Эбштейна, тотальный аномальный дренаж лёгочных с рестрикцией на 

коллекторе); 

- простая транспозиция магистральных артерий; 

- открытый артериальный проток у недоношенных (в случае отсутствия 

эффекта от консервативного лечения). 
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7. К ВПС, требующим планового хирургического вмешательства  

в течение первых 28 дней жизни ребёнка, относятся: 

- простая транспозиция магистральных артерий с дефектом 

межжелудочковой перегородки более 6 мм; 

- тотальный аномальный дренаж лёгочных вен; 

- общий артериальный ствол; 

- аортолегочное окно; 

- гемитрункус; 

- аномалия Тауссиг-Бинга без выраженной обструкции системного  

и легочного кровотока; 

- ВПС с гиперволемией малого круга кровообращения, требующей 

суживания лёгочной артерии, или другого паллиативного 

кардиохирургического вмешательства до 28 дней жизни; 

- тетрада Фалло с агенезией клапана лёгочной артерии. 

8. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной 

женщины с ПРП (за исключением ВПС), требующим хирургической помощи 

в условиях федеральной специализированной клиники, консилиум врачей  

ГБУ «РКПЦ» в составе акушера-гинеколога, врача-детского хирурга, врача-

неонатолога, врача ультразвуковой диагностики и врача-специалиста по 

профилю выявленного ПРП руководствуется следующими положениями: 

8.1. при наличии изолированного ПРП (поражение одного органа  

или системы) и отсутствии данных за возможное сочетание порока  

с генетическими синдромами или ХА, беременная женщина направляется  

для родоразрешения в медицинскую организацию 3 группы (ГБУ «РКПЦ», в 

структуре которой развернуты отделения по профилю «неонатальная 

хирургия», «ОРИТН», «отделение патологии новорожденных»); 

8.2. при наличии ПРП, сочетающегося с ХА, или наличии 

множественных ПРП, проводится дополнительное обследование с целью 

определения прогноза для жизни и здоровья новорожденного, включая 

генетическое обследование, ЭХО-кардиографию и магнитно-резонансную 

и/или компьютерную томографию плода. По результатам проведенного 

дообследования рекомендуется организация консультирования консилиумом 

врачей федеральной медицинской организации (в том числе дистанционно) 

для решения вопроса о месте родоразрешения беременной женщины.  

8.3. При невозможности оказания новорожденному с врожденными 

пороками развития, включая ВПС, необходимой медицинской помощи  

в условиях Республики Ингушетия, беременные женщины направляются  

на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских 

организаций для оказания помощи новорожденному в условиях отделения 

хирургии новорожденных, отделения реанимации и интенсивной терапии  для 

новорожденных. 

8.9. все вопросы, связанные с организацией телеконсультаций и 

направления беременных и новорожденных на лечение в ФГБУ,   решаются 

специалистами ГБУ «РКПЦ» в установленном порядке (приказами по ГБУ 
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«РКПЦ» утверждаются положения об организации телеконсультаций 

пациентам и комиссии по иногороднему лечению).   

8.10. В случае постановки диагноза хромосомных нарушений и 

врожденных аномалий (пороков развития) у плода с неблагоприятным 

прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения прерывание 

беременности проводится независимо от срока гестации по решению 

консилиума врачей после получения информированного добровольного 

согласия беременной женщины. 

8.11. С целью искусственного прерывания беременности при 

вышеуказанных случаях в сроке до 22 недель беременная женщина 

направляется в гинекологический стационар ГБУ «РКПЦ», при сроке 

гестации после 22 недель прерывание беременности (родоразрешение) в 

акушерский стационар ГБУ «РКПЦ». 
 

Раздел IV. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в 

период родов и в послеродовый период: 

 

1. Медицинская помощь женщинам в период родов и в послеродовый 

период оказывается в рамках специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию  

на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги)  

по «акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности)» и «акушерскому делу». 

2. Согласно приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в зависимости 

от коечной мощности, оснащения и кадрового обеспечения медицинские 

организации на территории Республики Ингушетия, оказывающие 

медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, а 

также новорожденным, разделяются на три группы (уровня) по возможности 

оказания акушерско-гинекологической медицинской помощи:  

- первая группа (уровень) – медицинские организации 1-й группы (1-го 

уровня), расположенные в отдаленных районах республики, в  которых не 

предусмотрены акушерские койки,  не обеспечивается круглосуточное 

пребывание врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача-

анестезиолога-реаниматолога, но в которых возможна организация ургентных 

родильных залов – ГБУЗ «Сунженская УБ», ГБУЗ «Джейрахская РБ».  

Правила организации деятельности ургентного родильного зала, 

регламентированы приложением № 23 к Порядку, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. 

№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»;  

- вторая группа (уровень) – акушерские стационары (родильные 
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отделения), в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» и ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии для женщин 

и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. 

- третья А группа (уровень) – единственный самостоятельный 

акушерский стационары – ГБУ «Республиканский клинический 

перинатальный центр», имеющий в своем составе отделение анестезиологии-

реанимации для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

(II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с 

отделением телемедицины, в том числе с выездными бригадами скорой 

медицинской помощи анестезиологии-реанимации. 

Структура и коечная мощность учреждений и подразделений 

родовспоможения на территории Республики Ингушетия представлены в 

приложении №2 к настоящему приказу. 

2. Правила организации деятельности родильных отделений, 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения родильных 

отделений регламентированы приложениями №16–18 к Порядку, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»,  

порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.11.2012 №921н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «неонатология», порядком оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и 

реаниматология». 

3. Правила организации деятельности  перинатального центра, 

рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения перинатального 

центра регламентированы приложениями № 19–21 к Порядку, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология», порядком оказания 

медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 №921н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология», порядком оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «анестезиология и реаниматология».  

4.  С целью обеспечения доступной и качественной медицинской 

помощью беременных женщин, рожениц и родильниц, а также 

новорожденных, оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период, утвержден лист 

территориальной маршрутизации беременных в медицинские организации 

(подразделения) акушерского профиля, позволяющий предоставить 

дифференцированный  объем медицинского обследования и лечения 
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женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, 

новорожденным, в зависимости от степени риска возникновения осложнений 

с учетом структуры, коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности 

квалифицированными кадрами медицинских организаций (см. приложение 

№3 к настоящему приказу).  

5. Критериями для определения этапности оказания плановой 

медицинской помощи и направления беременных женщин  

в акушерские стационары второй группы, 3-й группы  (уровня) являются: 

5.1. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары второй 

группы (уровня) – родильные отделения ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ» являются: 

- пролапс митрального клапана без гемодинамических нарушений; 

- компенсированные заболевания дыхательной системы  

(без дыхательной недостаточности); 

- заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, 

дуоденит, колит); 

- психические заболевания; 

- переношенная беременность; 

- предполагаемый крупный плод; 

- анатомическое сужение таза I-II степени; 

- тазовое предлежание плода; 

- низкое расположение плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке  

34-36 недель (за исключением наличия рубца на матке после операции 

кесарева сечения); 

- мертворождение в анамнезе; 

- рубец на матке после кесарева сечения при отсутствии признаков 

несостоятельности рубца для планового кесарева сечения; 

- рубец на матке после оперативных вмешательств на матке  

(кроме кесарева сечения), при отсутствии признаков несостоятельности рубца, 

при подтвержденном УЗИ расположении плаценты не в месте локализации 

рубца; 

- беременность после лечения бесплодия любого генеза, беременность  

после экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона; 

- антенатальная гибель плода;  

- эндокринные заболевания (сахарный диабет гестационный  

на диетотерапии, заболевания щитовидной железы с признаками гипо-  

или гиперфункции (компенсация, субкомпенсация);  

- заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями 

на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе); 

- перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы 

позвоночника, таза. 

5.2. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи и направления беременных женщин в акушерский стационар третьей 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 26 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



27 

 

А группы (уровня) – ГБУ «РКПЦ» являются: 

- возраст беременной женщины до 18 лет; 

- преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных 

вод, при сроке беременности до 36 недель; 

- предлежание плаценты; 

- задержка роста плода; 

- изоиммунизация при беременности; 

- метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после 

рождения); 

- водянка плода;  

- острое маловодие или многоводие; 

-заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические  

и врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности 

кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими 

нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, 

кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия); 

- тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе  

и при настоящей беременности; 

- заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием легочной 

или сердечно-легочной недостаточности; 

- состояния и заболевания плода (плодов), требующие выполнения 

фетальных вмешательств; 

- диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный 

синдром; 

- заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью  

или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, 

беременность после нефрэктомии; 

- заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические 

гепатиты, цирроз печени); 

- эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени 

компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками 

гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность); 

- заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями  

на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома); 

- заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая 

железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь 

Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови); 

- заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, 

нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных 

ишемических и геморрагических инсультов); 

- миастения; 

- злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные  

при настоящей беременности вне зависимости от локализации; 

- сосудистые мальформации, аневризмы сосудов; 
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- перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы 

позвоночника с неврологическими расстройствами таза; 

- прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и плода,  

при отсутствии противопоказаний для эвакуации; 

- расположение плаценты по передней стенке матки при наличии рубца 

на матке после операции кесарева сечения или расположение плаценты  

в месте локализации рубца на матке после оперативных вмешательств  

(кроме кесарева сечения); 

- подозрение на врастание плаценты по данным УЗИ или магнитно-

резонансной томографии; 

- поперечное и косое положение плода; 

- преэклампсия любой степени тяжести, эклампсия и их осложнения; 

- холестаз, гепатоз беременных; 

- кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков 

несостоятельности рубца на матке; 

- рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации 

матки, при наличии признаков несостоятельности рубца; 

- беременность после реконструктивно-пластических операций  

на половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих 

родах; 

- антенатальная гибель плода при наличии хотя бы одного из критериев, 

предусмотренных настоящим пунктом; 

- многоплодная беременность (тремя и более плодами, а также двойня 

при наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных  

для многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, 

диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного  

из плодов). 

5.4. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи и направления беременных женщин в акушерские стационары 

третьей Б группы (уровня) – ФГБУ Минздрава РФ являются: 

- состояния, перечисленные в пункте 5.3. настоящего Порядка; 

- состояния, требующие оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи с применением инновационных 

технологий в установленном порядке. 

6. В акушерских стационарах 2-й  и 3-й группы рекомендуются вести 

семейно - ориентированные (партнерские) роды. 

7. В процессе родов необходимо ведение партограммы. 

8. В течение родов и в первые дни после рождения выполняется 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику гипотермии 

новорожденных. 

9. В родильном зале, при отсутствии противопоказаний, рекомендуется 

обеспечить максимально раннее первое прикладывание ребенка к груди  

(не позднее 1,5 - 2 часов) после рождения продолжительностью не менее  

30 минут и поддержку грудного вскармливания. 
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10. В послеродовых отделениях рекомендуется совместное пребывание 

родильниц и новорожденных, свободный доступ членов семьи к женщине  

и ребенку (при условии соблюдения санитарного – эпидемиологического 

режима и отсутствии медицинских противопоказаний для совместного 

пребывания). 

11. Рекомендуемое время пребывания родильницы в медицинской 

организации после физиологических родов – 3 суток, при неосложненном 

течении послеоперационного периода после кесарева сечения – 4 суток 

(порядок ранней выписке беременных после физиологических родов 

регламентируется внутренним приказом медицинских организаций). 

12. При выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения  

о пользе и рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания  

(от 6 месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка) и профилактике 

нежеланной беременности. 

Перед выпиской родильнице необходимо провести ультразвуковое 

исследование органов малого таза. 

13. После выписки из медицинской организации родильница 

направляется в женскую консультацию по месту жительства  

для диспансерного наблюдения в послеродовом периоде.  

14. Выписной эпикриз направляется в женскую консультацию (талон № 

2 обменной карты беременной, роженицы и родильницы), детскую 

поликлинику (талон № 3 обменной карты беременной, роженицы и 

родильницы) в электронном виде (по защищенному каналу связи в сети 

Интернет) и размещается в медицинской карте пациента (электронной карте 

медицинской системы) или бумажный вариант выдается родильнице на руки 

для продолжения наблюдения за родильницей в послеродовом периоде и 

новорожденным.   

15. В структуре ОПБ ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ» и ГБУ «РКПЦ» рекомендуется предусмотреть койки акушерского ухода: 

15.1. правила организации коек акушерского ухода регламентированы 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «акушерство и гинекология» (приложение №10);  

15.2. койки акушерского ухода предназначены для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях женщинам в период 

беременности, проживающих в отдаленных районах республики, и не 

имеющих прямых показаний для направления в отделение патологии 

беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для 

предотвращения развития возможных осложнений, а также в проведении  

оздоровительных мероприятий женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающимся в медицинской помощи и социальном уходе; 

15.3. на койках акушерского ухода оказывается: 

- квалифицированный медицинский уход за беременными женщинами; 

- своевременное выполнение врачебных назначений и процедур; 
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- динамическое наблюдение за состоянием беременных женщин  

и течением беременности; 

- своевременная диагностика осложнений беременности; 

- своевременный перевод беременных женщин при ухудшении  

их состояния в акушерские стационары; 

- обеспечение питанием, в том числе диетическим, в соответствии  

с врачебными рекомендациями; 

- приглашение на договорной основе медицинских психологов, 

психотерапевтов, юристов для консультации пациентов. 

 16.  При оказании медицинской помощи женщинам в период родов  и 

послеродовом периоде специалисты родовспоможения руководствуются 

клиническими  рекомендациями (протоколами) лечения в акушерстве и 

гинекологии, разработанными и внедренными для практического 

использования в акушерско-гинекологической практике Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (см. официальный сайт Минздрава 

России), а также порядком оказания акушерско-гинекологической  помощи, 

регламентированным настоящим приказом. 

Маршрутизация беременных с угрозой преждевременных родов, 

преждевременным разрывом плодных оболочек и роженицам с начавшимися 

преждевременными родами: 

1. Диагностика, лечение и транспортировка при угрозе 

преждевременных родов и преждевременном разрыве плодных оболочек 

(далее - ПРПО) осуществляется в соответствии с протоколами лечения 

«Преждевременные роды» (письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 17.12.2013 N 15 4/10/2-9480) и «Организация 

медицинской эвакуации при преждевременных родах»(письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 02.10.2015 N 15-4/10/2-5803). 

2. В случаях угрозы преждевременных родов у беременных в сроке от 

22 до 36 недель после диагностики длины шейки матки по данным 

цервикометрии более 15 мм - госпитализация беременных, проживающих в 

Сунженском и Малгобекском районах республики, осуществляется в 

акушерские стационары второй группы (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ»), а беременных, проживающих в г. Магас, г. Назрань, г. 

Карабулак, Назрановском, Джейрахском районах республики, в ГБУ «РКПЦ». 

3. В случаях угрозы преждевременных родов в сроке от 22 до 34 недель 

у беременных с длиной шейки матки по данным цервикометрии менее 15 мм, 

прогрессирующем укорочении шейки матки, а также при наличии поздних 

выкидышей и преждевременных родов в анамнезе или ПРПО госпитализация 

всех беременных, независимо от места жительства, осуществляется в  ГБУ 

«РКПЦ». 

4. При неэффективной сохраняющей терапии, клинических проявлениях 

начавшихся преждевременных родов в сроке от 22 до 36 недель, беременные  

независимо  от места жительства  направляются  (переводятся) в ГБУ «РКПЦ». 
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5. В случаях угрозы преждевременных родов или ПРПО в сроке от 34 

недель 1 дня до 36 недель 6 дней госпитализация осуществляется в акушерские 

стационары второй или третьей группы согласно степени риска 

перинатальной патологии. 

6. Информация о наличии в медицинской организации беременной с 

ПРПО и предстоящими преждевременными родами в сроке с 22 до 34 недель 

передается в ДКЦ ГБУ «РКПЦ» в течение двух часов с момента установления 

диагноза ПРПО. Диагноз ПРПО уточняется с помощью дополнительных 

методов исследования (амниотест, исследование влагалищных выделений на 

наличие элементов околоплодных вод и др.).  

7. Все случаи госпитализации беременных с ПРПО согласуются с ДКЦ  

ГБУ «РКПЦ» и (или) администрацией медицинской организации, в которую 

направляется беременная.  

8. При наличии показаний к госпитализации в профильные 

терапевтические или хирургические отделения, лечение больных с угрозой 

прерывания беременности осуществляется в условиях профильных отделений 

многопрофильных больниц (ГБУ «ИРКБ», ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ») с обеспечением ежедневного осмотра врачом 

акушером- гинекологом.  

9. Специалисты ДКЦ ГБУ «РКПЦ» ежедневно мониторируют наличие 

свободных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

новорожденных в акушерских стационарах республики.  

10. При начавшейся родовой деятельности при преждевременных родах 

госпитализация осуществляется в зависимости от срока беременности.  

11. При преждевременных родах в сроке 22-36 недели роженицы 

госпитализируются в ГБУ «РКПЦ».  

12. При преждевременных родах в сроке беременности 36 недель и более 

госпитализация осуществляется в акушерский стационар второй и третьей 

труппы по территориальной принадлежности (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУ «РКПЦ») согласно территориальному листу 

маршрутизации. 

13. В случае возникновения технических трудностей при 

госпитализации рожениц с преждевременными родами в сроке беременности 

до 36 недель в ГБУ «РКПЦ» вопрос о госпитализации согласуется с ДКЦ ГБУ 

«РКПЦ» и администрацией заинтересованных медицинских организаций.  

14. При наличии противопоказаний для транспортировки роженицы с 

преждевременными родами дежурный врач медицинской организации в 

кратчайшие сроки передает информацию о предстоящих преждевременных 

родах в ДКЦ ГБУ «РКПЦ».  

15. При прогнозируемом завершении преждевременных родов в течение 

ближайших двух часов роженица должна быть госпитализирована бригадой 

СМП в ближайший акушерский стационар по территориальной  

принадлежности. В таких случаях специалисты ДКЦ ГБУ «РКПЦ» принимают 

решение о необходимости направления в акушерский стационар 2-й группы 
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(ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» выездных бригад 

(акушерской, неонатологической).  

16. При преждевременном разрыве плодных оболочек или начале родов 

в сроке беременности 22-25 недель врач акушер-гинеколог и неонатолог 

(педиатр) информируют пациентку о высокой вероятности неблагоприятного 

прогноза для новорожденного (как в отношении жизни, так и в отношении 

состояния здоровья ребенка). Сведения о проведении беседы с пациенткой 

заносятся в историю родов (за подписью врача, проводившего беседу и 

пациентки). В случае подписания роженицей отказа от проведения 

реанимационных мероприятий новорожденному от преждевременных родов в 

сроке 22-25 недель вопрос о необходимости транспортировки роженицы в 

стационар более высокой группы решается индивидуально. 

 

 

Раздел V. Организация оказания медицинской помощи женщинам 

при неотложных состояниях в период беременности, родов и в 

послеродовой период: 

 

1. Для организации медицинской помощи, требующей интенсивного 

лечения и проведения реанимационных мероприятий, в акушерских 

стационарах 2-й группы (уровня) – родильные отделения ГБУЗ «Сунженская 

ЦРБ» и ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» предусмотрены палаты интенсивной 

терапии для беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, а в 

структуре акушерского стационара ГБУ «РКПЦ»  развернуто отделение 

анестезиологии-реаниматологии, а также функционирует акушерский 

дистанционный консультативно- диагностический (далее – акушерский 

дистанционный консультативный центр, ДКЦ) с выездными акушерской и 

неонатологической бригадами скорой медицинской помощи анестезиологии-

реанимации. 

2. Правила организации деятельности отделения анестезиологии-

реанимации перинатального центра и родильного дома определены 

приложением № 25 к настоящему Порядку. 

3.Правила организации деятельности акушерского дистанционного 

консультативного центра ГБУ «РКПЦ» и выездных бригад скорой 

медицинской помощи анестезиологии-реанимации для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарт оснащения акушерского дистанционного консультативного центра и 

выездных бригад скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации 

для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, определены 

приложениями № 26–31 к настоящему Порядку. 

4. К основным состояниям и заболеваниям, синдромам и симптомам, 

требующим проведения мероприятий по реанимации и интенсивной терапии 

женщин в период беременности, родов и в послеродовый период, а также 

консультирования и дальнейшего мониторинга состояния пациентки в 
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акушерском дистанционном консультативном центре, относятся: 

- остановка сердечной деятельности (сердечно-легочная реанимация); 

- нарушения сознания, психики (шкалы Глазго, RASS); 

- инсульт; 

- тяжелая преэклампсия, эклампсия; 

- желтуха при преэклампсии; 

- билирубин более 30,0 ммоль/л (независимо от этиологии); 

- повышение АСТ, АЛТ, ЛДГ; 

- внутрисосудистый гемолиз; 

- тромботическая микроангиопатия; 

- острый цианоз; 

- одышка более 25 в мин.; 

- патологические ритмы дыхания; 

- апное (любая этиология); 

- острый респираторный дистресс синдром; 

- paO2/FiO2 < 200 мм рт. ст.; 

- сатурация кислорода менее 90% более 60 мин; 

- отек легких (любая этиология); 

- интубация трахеи и вентиляция более 60 минут, не связанная  

с анестезией; 

- аспирационный синдром; 

- шок – анафилактический, гип 

оволемический, кардиогенный, диструбутивный; 

- продолжающееся введение вазопрессоров и/или инотропных 

препаратов для коррекции нарушений гемодинамики (любая этиология); 

- нарушения ритма сердца (любые формы); 

- сердечная недостаточность; 

- олигурия, резистентная к введению жидкости; 

- креатинин более 150,0 ммоль/л; 

- тромбоцитопения (менее 100 000 в мкл); 

- сгустки крови не образуются, гипокоагуляция; 

- pH крови менее 7,2; 

- признаки гипогликемии, гипергликемии или кетоацидоза; 

- кровопотеря более 1000 мл и/или продолжающееся кровотечение; 

- тяжелая анемия (любая этиология), сопровождающаяся гемической 

гипоксией; 

- трансфузия компонентов крови; 

- гистерэктомия (любые показания); 

- лапаротомия кроме операции кесарева сечения; 

- релапаротомия (любые показания); 

- разрыв матки; 

- осложнения после прерывания беременности в ранние сроки; 

- сепсис или тяжелая системная инфекция, септический шок; 

- лактат более 2,0 ммоль/л; 
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-госпитализация в отделение анестезиологии-реаниматологии (любые 

показания); 

- согласование тактики анестезиологического пособия при оценке 

физического статуса пациентки по шкале ASA более 2 класса, неакушерских 

операциях во время беременности; 

- осложнения анестезиологического обеспечения (любые); 

- осложнения пункции и катетеризации магистральных сосудов; 

- прогнозируемая или текущая трудная интубация трахеи; 

- декомпенсация соматической патологии (любая). 

5. В случае необходимости, к оказанию медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам и родильницам в отделение 

анестезиологии-реанимации должны привлекаться врачи той специальности, 

к которой относится заболевание, определившее необходимость в проведении 

реанимации и интенсивной терапии. 

6. Основанием для перевода родильниц в послеродовое отделение, 

беременных женщин - в отделение патологии беременности (другие 

профильные отделения по показаниям) для дальнейшего наблюдения  

и лечения является стойкое восстановление гемодинамики и спонтанного 

дыхания, коррекция метаболических нарушений и стабилизация жизненно 

важных функций. 

7.  Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, включая 

мероприятия по реанимации и интенсивной терапии, женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период осуществляется в два этапа: 

- вне медицинской организации: осуществляется выездной 

анестезиолого-реанимационной акушерской бригадой дистанционного 

консультативно - реанимационного центра ГБУ«РКПЦ», ГКУЗ «РЦМК 

«Защита», бригадами скорой медицинской помощи городских и районных 

отделений службы СМП РИ (далее – СМП); 

- в стационарных условиях: осуществляется в родильных залах 

акушерских стационаров, ПИТ родильных отделений, в отделениях 

анестезиологии и реанимации медицинских организаций. 

8. При возникновении клинической ситуации, угрожающей жизни 

беременной женщины, роженицы или родильницы, на уровне медицинских 

организаций первичного звена, в том числе: фельдшерско-акушерского 

пункта, СВА, медицинский работник в экстренном порядке вызывает бригаду 

скорой медицинской помощи по территориальной принадлежности и 

информирует администрацию соответствующей центральной и (или) 

районной больницы о сложившейся ситуации. 

9. Руководитель центральной и (или) районной больницы организует с 

участием медицинского работника, оказывающим  медицинскую помощь 

беременной женщине, роженице или родильнице, всю необходимую помощь 

с привлечением врачей-акушеров-гинекологов и врачей-анестезиологов-

реаниматологов до времени прибытия бригады скорой медицинской помощи 

и осуществляет подготовку подразделений медицинской организации к 
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приему беременной женщины, роженицы или родильницы. 

10. При поступлении беременной женщины, роженицы или родильницы 

в центральную и (или) районную больницу, после оценки тяжести её 

состояния и установления предварительного диагноза, врач, оказывающий 

ей медицинскую помощь, немедленно докладывает о сложившейся 

клинической ситуации районному акушеру-гинекологу (заведующему 

отделением) и главному врачу (заместителю главного врача), вызывая их на 

рабочее место в экстренном режиме. 

11. Одновременно  врач акушер-гинеколог (районный акушер-гинеколог 

или заместитель главного врача) сообщает о ситуации главному 

внештатному специалисту акушеру-гинекологу Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия и в дистанционный 

консультативный центр ГБУ «РКПЦ» для согласования объема 

медицинской помощи и вызова выездной анестезиолого-реанимационной 

акушерской бригады.  

Правила организации деятельности дистанционного консультативного 

центра регламентированы приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.10.2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

(приложения №26 -31). 

12. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада 

незамедлительно выезжает в центральную районную больницу по вызову 

для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной и 

акушерско-гинекологической помощи беременной женщине, роженице или 

родильнице на месте, а также для транспортировки женщин, нуждающихся 

в интенсивной терапии, в специализированные медицинские организации.  

13. При необходимости для участия в консилиуме и оказания 

медицинской помощи тяжелой женщине на место выезжает главный 

внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия, по согласованию сотрудник кафедры акушерства и 

гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО ИнгГУ и иные 

ответственные лица (консультанты). 

14. Оценив клиническую ситуацию на месте, врачи выездной 

анестезиолого-реанимационной акушерской бригады в каждом конкретном 

случае принимают решение о транспортировке женщины с акушерской или 

экстрагенитальной патологией в период беременности, родов и в 

послеродовом периоде в ГБУ «РКПЦ» или об оказании ей необходимой 

медицинской помощи на месте с последующей транспортировкой в 

специализированные медицинские организации республики. 

15. Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия информирует о возникшей 

клинической ситуации в центральной районной больнице Начальника 

отдела оказания медицинской помощи детскому населению и службы 
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родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Ингушетия 

и (или) Заместителя министра по родовспоможению и детству. 

16. Выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада 

незамедлительно выезжает в акушерский стационар второй группы по 

вызову для оказания специализированной анестезиолого-реанимационной и 

акушерско-гинекологической помощи беременной женщине, роженице или 

родильнице на месте, а также для транспортировки женщин, нуждающихся 

в интенсивной терапии, в специализированные медицинские организации.  

17. При необходимости для участия в консилиуме и оказания 

медицинской помощи тяжелой женщине на место выезжает главный 

внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия, по согласованию сотрудник кафедры акушерства и 

гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО ИнгГУ и ответственные 

лица (консультанты). 

18.Консилиум специалистов, оценив тяжесть состояния беременной 

женщины, роженицы или родильницы, принимает решение в каждом 

конкретном случае об оказании женщине медицинской помощи на месте в 

акуше рском стационаре второй группы с последующей транспортировкой 

ее в ГБУ «РКПЦ» или же принимает решение о транспортировке тяжелой 

женщины для оказания медицинской помощи непосредственно в 

вышеуказанную медицинскую организацию. 

19. При возникновении клинической ситуации, угрожающей жизни 

беременной женщины, роженицы или родильницы в ГБУ «РКПЦ» 

(акушерский стационар третьей группы), ответственный дежурный врач 

акушер-гинеколог, оценив тяжесть состояния женщины и определив 

предварительный диагноз, докладывает о сложившейся ситуации 

заместителю главного врача по акушерству и гинекологии и главному 

врачу.    

20. Одновременно информация о тяжелой женщине докладывается 

главному внештатному специалисту акушеру-гинекологу Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия. При необходимости, для участия 

в консилиуме и оказания медицинской помощи тяжелой женщине на место 

выезжает главный внештатный специалист акушер-гинеколог 

Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, по согласованию 

сотрудник кафедры  акушерства и гинекологии медицинского факультета 

ФГБОУ ВО ИнгГУ и ответственные лица (консультанты). 

 21. Консилиум специалистов оценивает тяжесть состояния беременной 

женщины, роженицы или родильницы и принимает решение в каждом 

конкретном случае о тактике ведения пациентки. 

22. Главный внештатный специалист акушер-гинеколог Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия докладывает о возникшей 

клинической ситуации в ГБУ «РКПЦ» Заместителю министра по вопросам 

оказания медицинской помощи детскому населению и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 36 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



37 

 

23. Акушерский дистанционный консультативный центр ГБУ «РКПЦ» 

осуществляет мониторинг критических акушерских состояний в подсистеме 

электронного мониторинга Минздрава России (см. письмо Минздрава 

России от18. 01. 2021 года №15-4/66).  

 

 Раздел VI. Организация оказания медицинской помощи женщинам при 

искусственном прерывании беременности в медицинских организациях 

на территории РИ: 

 

1. Искусственное прерывание беременности, в том числе 

несовершеннолетним, проводится врачом-акушером-гинекологом в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)». 

 2. Искусственное прерывание беременности проводится при наличии 

информированного добровольного согласия женщины по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 7 апреля 2016 г. № 216н «Об утверждении формы 

информированного добровольного согласия на проведение искусственного 

прерывания беременности по желанию женщины» 

 3. Искусственное прерывание беременности у несовершеннолетних 

младше 15 лет, а также несовершеннолетних, больных наркоманией младше 

16 лет, проводится на основе добровольного информированного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя. 

4. Обследование и подготовка пациенток для оказания медицинской 

помощи при искусственном прерывании беременности осуществляется  

на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медицинской 

помощи.  

5. Обследование женщин проводится в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 

работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий  

и искусственного прерывания беременности)», «акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности)». 

6. Для получения направления на искусственное прерывание 

беременности женщина обращается к врачу-акушеру-гинекологу, а в случае 

его отсутствия к врачу общей практики (семейному врачу), медицинскому 

работнику медицинской организации первичного звена по месту жительства и 

медицинского наблюдения (женская консультация, акушерско-

гинекологические кабинеты СВА и фельдшерско-акушерских пунктов). 

 7. При первичном обращении женщины для искусственного прерывания 

беременности по желанию женщины или по социальному показанию врач-

акушер-гинеколог, а в случае его отсутствия - врач общей практики (семейный 
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врач), медицинский работник фельдшерско-акушерского пункта, направляет 

беременную в кабинет медико-социальной помощи женской консультации по 

территориальной принадлежности, для консультирования психологом 

(медицинским психологом, специалистом по социальной работе).  

 8. При отсутствии в медицинской организации функционирующего 

кабинета медико-социальной помощи и поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, консультирование проводит 

медицинский работник с высшим или средним медицинским образованием, 

прошедший специальное обучение, на основе информированного 

добровольного согласия женщины. 

 9. Правила организации деятельности Центра (кабинета) медико-

социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт 

оснащения Центра (кабинета) медико-социальной поддержки беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, определены в 

приложениях №47-49 к Порядку, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология». 

10. Врач - акушер – гинеколог медицинской организации при обращении 

женщины за направлением на искусственное прерывание беременности 

производит обследование для определения срока беременности и исключения 

медицинских противопоказаний к искусственному прерыванию 

беременности. 

11. При наличии противопоказаний (заболеваний, состояний, при 

которых прерывание беременности или наносит серьезный ущерб здоровью 

женщины или представляет угрозу для ее жизни) вопрос решается 

индивидуально консилиумом врачей медицинской организации с учетом 

срока беременности и места прерывания беременности. 

12. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины 

проводится:  

- не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую 

организацию для искусственного прерывания беременности при сроке 

беременности четвертая – седьмая неделя, при сроке беременности 

одиннадцатая – двенадцатая неделя, но не позднее окончания двенадцатой 

недели беременности;  

- не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую 

организацию для искусственного прерывания беременности при сроке 

беременности восьмая – десятая неделя беременности.1 

13.  Искусственное прерывание беременности в зависимости от срока 

беременности может быть проведено с использованием медикаментозного или 

хирургического метода на основе  добровольного информирования согласия 

                                                 
1 Статья 56 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации». 
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женщины. 

14. Для прерывания беременности сроком до двенадцати недель могут 

использоваться как хирургический, так и медикаментозный методы. 

15. Прерывание беременности в сроки, предусмотренные клиническими 

рекомендациями медикаментозным методом, проводится врачом-акушером-

гинекологом в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара  

с обязательным наблюдением женщины не менее 1,5 – 2 часов после приема 

препаратов. При медикаментозном методе прерывания беременности 

используются лекарственные средства, зарегистрированные  

на территории Российской Федерации, в соответствии с инструкциями  

по медицинскому применению препаратов. 

16. Прерывание беременности в сроке до двенадцати недель 

хирургическим методом проводится врачом-акушером-гинекологом  

в условиях круглосуточного акушерского стационара медицинских 

организаций 2-й и 3-й группы (уровня). 

17. Искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати 

недель у женщин с клинически значимыми признаками истончения рубца  

на матке, миомой матки больших размеров, аномалиями развития половых 

органов, при наличии тяжелых соматических заболеваний производится 

врачом-акушером-гинекологом в условиях акушерского стационара 3-й 

группы (ГБУ «РКПЦ»). 

18. Для прерывания беременности сроком более двенадцати недель 

рекомендуется как медикаментозный, так и хирургический методы. 

19. Искусственное прерывание беременности по медицинским 

показаниям беременной при сроке до 22 недель беременности проводится 

врачом-акушером-гинекологом в условиях гинекологического отделения  

многопрофильной больницы (ГБУ «ИРКБ  им. А.О. Ахушкова), ГБУ РКПЦ, 

имеющих  возможность оказания специализированной (в том числе 

реанимационной) помощи женщине (при обязательном наличии врачей-

специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания 

для искусственного прерывания беременности).  

20. Прерывание беременности (родоразрешение) по медицинским 

показаниям при сроке беременности более 22 недель проводится врачом-

акушером-гинекологом в условиях акушерского стационара, имеющего 

возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) 

помощи женщине с учетом основного заболевания и новорожденному, в том 

числе с низкой и экстремально низкой массой тела (ГБУ «РКПЦ»). При 

проведении фетоцида допустимо прерывание беременности сроком более 22 

недель в гинекологическом отделении. 

21. Основанием для искусственного прерывания беременности  

по социальному показанию в сроке беременности более 12 недель является 

документ, подтверждающий наличие социального показания  

для искусственного прерывания беременности.  

22. Для подтверждения наличия медицинских показаний  
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для прерывания беременности, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний 

для искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2007 г., 

регистрационный № 10807), формируется врачебная комиссия  

с привлечением врачей специалистов медицинских организаций акушерского 

профиля третьей группы (уровня) (в том числе - дистанционно) в составе  

врача-акушера-гинеколога, врача-специалиста по профилю основного 

заболевания (состояния) беременной женщины, являющегося медицинским 

показанием для искусственного прерывания беременности и руководителя 

медицинской организации (далее – Комиссия).  

Персональный состав Комиссии и порядок ее деятельности 

определяется руководителем медицинской организации (ГБУ «РКПЦ»). 

Заключение Комиссии о наличии у беременной женщины заболевания 

(состояния), являющегося показанием для проведения искусственного 

прерывания беременности, оформляется письменно и заверяется подписями 

членов Комиссии. 

23. Искусственное прерывание беременности осуществляется  

с обязательным обезболиванием на основе ИДС женщины. 

24. После искусственного прерывания беременности женщинам  

с резус-отрицательной принадлежностью крови независимо от метода 

прерывания беременности проводится иммунизация иммуноглобулином 

человека антирезус Rho(D) человека в соответствии с инструкцией  

к медицинскому применению препарата. 

25. После искусственного прерывания беременности с каждой 

женщиной проводится консультирование, в процессе которого пациентка 

информируется о признаках возможных осложнений, при появлении которых, 

ей следует незамедлительно обратиться к врачу; предоставляются 

рекомендации о режиме, гигиенических мероприятиях, возможной 

реабилитации, а также по вопросам профилактики абортов и необходимости 

сохранения и вынашивания следующей беременности. 

26. После искусственного прерывания беременности контрольный 

осмотр врача-акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится  

через 9–15 дней.  
 

 Этапы оказания медицинской помощи женщинам при искусственном 

прерывании беременности в медицинские организации на территории РИ: 

  

 1.Медицинские организации на территории РИ, оказывающие 

медицинскую помощь женщинам по искусственному прерыванию 

беременности: 

 - ГБУЗ «Сунженская ЦРБ» - гинекологическое отделение; 

 - ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ» - гинекологическое отделение; 
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 - ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. 

Ахушкова» - гинекологическое отделение; 

 - ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»-

гинекологическое отделение. 

 2. Врач-акушер-гинеколог медицинской организации первичного звена  

(женские консультации ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница», акушерско-гинекологические 

кабинеты СВА, ФАПов, женскоя консультация ГБУ «РКПЦ») при обращении 

женщины за направлением на искусственное прерывание беременности 

производит обследование для определения срока беременности и исключения 

медицинских противопоказаний. При отсутствии возможности для 

обследования в амбулаторных условиях, пациентка обследуется в условиях 

стационара.    

 3. Искусственное прерывание беременности не проводится при наличии 

острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов 

любой локализации, включая женские половые органы. Прерывание 

беременности проводится после излечения указанных заболеваний. 

 4. При наличии других противопоказаний (заболевания, состояний, при 

которых прерывание беременности угрожает жизни или наносит серьезный 

ущерб здоровью) вопрос решается индивидуально консилиумом врачей 

медицинской организации, где наблюдается беременная. 

 5. Перед направлением на искусственное прерывание беременности при 

сроке до двенадцати недель рекомендуется микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых органов, определение основных групп крови 

(A, B, 0) и резус-принадлежности, УЗИ органов малого таза.  

6. В целях сохранения беременности при проведении УЗИ органов 

малого таза беременной женщине демонстрируется изображение эмбриона и 

его сердцебиение (при наличии сердцебиения). 

 7. Прерывание беременности медикаментозным методом проводится в 

рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в условиях гинекологических отделений ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУ 

«ИРКБ», ГБУ «РКПЦ» с периодом наблюдения не менее 1,5 - 2 часов после 

приема препаратов. 

 8. Искусственное прерывание беременности при сроке до двенадцати 

недель у женщин с отягощенным акушерским анамнезом (рубец на матке, 

внематочная беременность), миомой матки, хроническими воспалительными 

заболеваниями с частыми обострениями, аномалиями развития половых 

органов и другой гинекологической патологией производится в условиях 

гинекологического отделения ГБУ «РКПЦ».  

         9. При наличии тяжелых экстрагенитальных заболеваний, тяжелых 

аллергических заболеваний (состояний), искусственное прерывание 

беременности при сроке до двенадцати недель у женщин производится в 

условиях гинекологического отделения ГБУ «ИРКБ». 
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 10. Перед хирургическим прерыванием беременности у 

первобеременных женщин во всех сроках, а у повторно беременных после 

восьми недель и при наличии аномалий шейки матки (врожденных или 

приобретенных в результате оперативных вмешательств или травм) 

проводится подготовка шейки матки. 

 11. Контроль опорожнения полости матки осуществляется путем 

визуализации удаленных тканей. При необходимости выполняется УЗИ и 

(или) определение бета-субъединицы хорионического гонадотропина 

количественным методом в динамике. 

 12. Вопрос об искусственном прерывании беременности по социальному 

показанию решается комиссией ГБУ «РКПЦ», в составе: главный врач и (или) 

заместитель главного врача, врача – акушера-гинеколога, юриста, специалиста 

по социальной работе (при его наличии) Центра (кабинета) медико-

социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (далее - Комиссии). Персональный состав Комиссии и 

порядок ее деятельности определяется ГБУ «РКПЦ». 

 13. Комиссия рассматривает письменное заявление женщины, 

заключение врача-акушера-гинеколога о сроке беременности, документы, 

подтверждающие наличие социального показания для искусственного 

прерывания беременности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. N 98 "О социальном показании 

для искусственного прерывания беременности".  

  14. При наличии социального показания для искусственного прерывания 

беременности Комиссией выдается заключение, заверенное подписями членов 

комиссии и печатью медицинской организации. 

 15. При наличии медицинских показаний для проведения 

искусственного прерывания беременности Комиссией выдается заключение о 

наличии у беременной женщины заболевания, являющегося показанием для 

проведения искусственного прерывания беременности, заверенное подписями 

членов Комиссии и печатью медицинской организации. 

 16. При направлении на искусственное прерывание беременности во II 

триместре проводится обследование: общий (клинический) анализ крови 

развернутый, анализ крови биохимический общетерапевтический, 

коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза), 

определение антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-

1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов M, G к антигену вирусного 

гепатита B и вирусному гепатиту C в крови, определение антител к бледной 

трепонеме в крови, определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-

принадлежности, анализ мочи общий, микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых органов, УЗИ матки и придатков 

трансабдоминальное (трансвагинальное), регистрация электрокардиограммы, 

прием врача-терапевта. По показаниям проводятся консультации смежных 

врачей-специалистов. 
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 17. Искусственное прерывание беременности по медицинским 

показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в условиях 

гинекологических  отделений, имеющей возможность оказания 

специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине (ГБУ 

«ИРКБ» и ГБУ «РКПЦ»). 

 18. Прерывание беременности (родоразрешение) по медицинским 

показаниям с 22 недель беременности проводится только в условиях 

акушерского стационара, имеющего возможность оказания 

специализированной (в том числе реанимационной) помощи женщине с 

учетом основного заболевания и новорожденному, в том числе с низкой и 

экстремально низкой массой тела (ГБУ «РКПЦ»). 

 19. Перед хирургическим абортом при сроке беременности более 

двенадцати недель всем женщинам проводится подготовка шейки матки. 

 20. Хирургический аборт во втором триместре рекомендуется проводить 

под контролем УЗИ. 

 21. При наличии признаков неполного аборта и (или) обнаружении 

остатков плодного яйца независимо от примененного метода искусственного 

прерывания беременности проводится вакуумная аспирация или кюретаж. 

 22. После выделения плаценты проводится ее осмотр с целью 

определения целостности. 

 23. При прерывании беременности в сроке 22 недели и более при 

наличии врожденных аномалий (пороков развития) у плода, несовместимых с 

жизнью, перед искусственным прерыванием беременности проводится 

интракардиальное введение хлорида калия или дигоксина. 

 24. Всем женщинам, которым выполняется хирургический аборт, 

проводится антибиотикопрофилактика. 

 25. При проведении медикаментозного аборта 

антибиотикопрофилактика проводится при высоком риске возникновения 

воспалительных заболеваний. 

 26. Искусственное прерывание беременности осуществляется с 

обязательным обезболиванием на основе информированного добровольного 

согласия женщины. 

 27. После искусственного прерывания беременности женщинам с резус-

отрицательной принадлежностью крови независимо от метода прерывания 

беременности проводится иммунизация иммуноглобулином антирезусRho (Д) 

человека в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

препарата. 

 28. После искусственного прерывания беременности с каждой 

женщиной проводится консультирование, в процессе которого обсуждаются 

признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно 

обратиться к врачу (предоставляются рекомендации о режиме, гигиенических 

мероприятиях, а также по предупреждению абортов и необходимости 

сохранения и вынашивания следующей беременности). 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 43 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



44 

 

29. После искусственного прерывания беременности контрольный 

осмотр врача – акушера-гинеколога при отсутствии жалоб проводится через 9 

- 15 дней. 

 

 

Раздел VII.  Организация оказания медицинской помощи женщинам с 

ВИЧ-инфекцией в период беременности, родов и в послеродовой 

период в медицинских организациях на территории РИ: 

1. Оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в 

период беременности, родов и в послеродовом периоде осуществляется в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология».  

2. Лабораторное обследование беременных женщин на наличие в крови 

антител к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ) проводится при 

постановке на учет по беременности в медицинских организациях 

первичного звена (женские консультации, акушерско-гинекологогические 

кабинеты СВА, ФАПов), а также при госпитализации в медицинскую 

организацию на территории РИ на стационарное лечение. 

3. Забор крови на ВИЧ осуществляется в медицинской организации РИ 

по месту обращения женщины за медицинской помощью. Лабораторное 

исследование крови на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 

проводится на базе ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями» (далее - Центр). 

4. Забор крови при тестировании на антитела к ВИЧ осуществляется в 

процедурном кабинете женской консультации с помощью вакуумных систем 

для забора крови с последующей передачей крови в лабораторию Центра с 

направлением. 

5. При отрицательном результате первого обследования на антитела к 

ВИЧ, женщинам, планирующим сохранить беременность, проводят 

повторное тестирование в 30 - 32 недели беременности.  

6. Женщин, которые во время беременности употребляли 

парентерально психоактивные вещества и (или) вступали в половые 

контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, рекомендуется обследовать 

дополнительно на 36 неделе беременности.  

7. Беременных женщин с положительным результатом лабораторного 

обследования на антитела к ВИЧ, врач – акушер-гинеколог, а в случае его 

отсутствия - врач общей практики (семейный врач), медицинский работник 

фельдшерско-акушерского пункта, направляет в Центр для дополнительного 

обследования, постановки на диспансерный учет и назначения 

химиопрофилактики перинатальной трансмиссии ВИЧ (антиретровирусной 

терапии). 
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8. Информация, полученная медицинскими работниками о 

положительном результате тестирования на ВИЧ-инфекцию беременной 

женщины, роженицы, родильницы, проведении антиретровирусной 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, совместном 

наблюдении женщины со специалистами Центра, перинатальном контакте 

ВИЧ-инфекции у новорожденного, не подлежит разглашению, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

9. Дальнейшее наблюдение беременной женщины с установленным 

диагнозом ВИЧ-инфекции осуществляется совместно врачом-

инфекционистом специалистами Центра и врачом-акушером-гинекологом 

женской консультации по месту жительства. 

10. В течение всего периода наблюдения беременной женщины с ВИЧ 

-инфекцией врач - акушер-гинеколог женской консультации в условиях 

строгой конфиденциальности (с использованием кода) отмечает в 

медицинской документации женщины ее ВИЧ-статус, наличие (отсутствие) 

и прием (отказ от приема) антиретровирусных препаратов, необходимых для 

профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, назначенных 

специалистами Центра. Об отсутствии у беременной женщины 

антиретровирусных препаратов, отказе от их приема, врач-акушер-гинеколог 

женской консультации незамедлительно информирует Центр для принятия 

соответствующих мер. 

11. В период диспансерного наблюдения за беременной женщиной с 

ВИЧ-инфекцией рекомендуется избегать процедур, повышающих риск 

инфицирования плода (амниоцентез, биопсия хориона). Рекомендуется 

использование неинвазивных методов оценки состояния плода. 

 12. При поступлении на роды в акушерский стационар 

необследованных на ВИЧ-инфекцию женщин, женщин без медицинской 

документации или с однократным обследованием на ВИЧ-инфекцию, а также 

употреблявших в течение беременности психоактивные вещества 

внутривенно, или имевших незащищенные половые контакты с ВИЧ-

инфицированным партнером, рекомендуется лабораторное обследование 

экспресс-методом на антитела к ВИЧ после получения информированного 

добровольного согласия.  

13.Тестирование роженицы на антитела к ВИЧ в акушерском 

стационаре сопровождается дотестовым и послетестовым 

консультированием, включающим информацию о значении тестирования, 

методах профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (применение 

антиретровирусных препаратов, способе родоразрешения, особенностях 

вскармливания новорожденного (после рождения ребенок не прикладывается 

к груди и не вскармливается материнским молоком, а переводится на 

искусственное вскармливание). 

14. Обследование на антитела к ВИЧ с использованием 

диагностических экспресс - тест-систем, разрешенных к применению на 

территории Республики Ингушетия, проводится в лаборатории или 
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приемном отделении акушерского стационара медицинскими работниками, 

прошедшими специальную подготовку.  

15. Исследование проводится в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к конкретному экспресс-тесту. Часть образца крови, взятого для 

проведения экспресс-теста, направляется для проведения обследования на 

антитела к ВИЧ по стандартной методике (ИФА, при необходимости 

иммунный блот) в скрининговой лаборатории.  

16. Результаты этого исследования немедленно передаются в 

медицинскую организацию. Каждое исследование на ВИЧ с применением 

экспресс тестов должно сопровождаться обязательным параллельным 

исследованием той же порции крови классическими методами (ИФА, 

иммунный блот). 

17. При получении положительного результата оставшаяся часть 

сыворотки или плазмы крови направляется в лабораторию Центра для 

проведения верификационного исследования, результаты которого 

немедленно передаются в акушерский стационар. В случае получения 

положительного результата тестирования на ВИЧ в лаборатории Центра 

женщина с новорожденным после выписки из акушерского стационара 

направляется в Центр для консультирования и дальнейшего обследования. 

Положительный результат экспресс-теста является основанием только для 

назначения антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от 

матери к ребенку, но не для постановки диагноза ВИЧ-инфекции. 

18. Для обеспечения профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку в акушерском стационаре постоянно должен иметься необходимый 

запас антиретровирусных препаратов. 

19. Проведение антиретровирусной профилактики у женщины в период 

родов осуществляет врач-акушер-гинеколог, ведущий роды, в соответствии с 

рекомендациями и стандартами по профилактике передачи ВИЧ от матери 

ребенку. 

20. Профилактический курс антиретровирусной терапии во время 

родов в акушерском стационаре проводится: 

а) у роженицы с ВИЧ-инфекцией; 

б) при положительном результате экспресс-тестирования женщины в 

родах; 

в) при наличии эпидемиологических показаний: 

г) невозможности проведения экспресс-тестирования или 

своевременного получения результатов стандартного теста на антитела к 

ВИЧ у роженицы наличие в анамнезе у роженицы в период настоящей 

беременности парентерального употребления психоактивных веществ или 

полового контакта с партнером с ВИЧ-инфекцией; при отрицательном 

результате обследования на ВИЧ-инфекцию, если с момента последнего 

парентерального употребления психоактивных веществ или полового 

контакта с ВИЧ-инфицированным партнером прошло менее 12 недель). 
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21. Врачом-акушером-гинекологом принимаются меры по 

недопущению длительности безводного промежутка более 4 часов. 

22. При ведении родов через естественные родовые пути проводится 

обработка влагалища 0,25% водным раствором хлоргексидина при 

поступлении на роды (при первом влагалищном исследовании), а при 

наличии кольпита-при каждом последующем влагалищном исследовании.  

23. При безводном промежутке более 4 часов обработку влагалища 

хлоргексидином проводят каждые 2 часа. 

24. Во время ведения родов у женщины с ВИЧ-инфекцией при живом 

плоде рекомендуется ограничить проведение процедур, повышающих риск 

инфицирования плода:  

- родостимуляция;  

- родоусиление; 

-перинео (эпизио) томия;  

-амниотомия;  

-наложение акушерских щипцов; 

-вакуум-экстракция плода.  

25. Выполнение данных манипуляций производится только по 

жизненным показаниям. Плановое кесарево сечение для профилактики 

интранатального заражения ребенка ВИЧ-инфекцией проводится (при 

отсутствии противопоказаний) до начала родовой деятельности и излития 

околоплодных вод при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

 а) концентрация ВИЧ в крови матери (вирусная нагрузка) перед родами 

(на сроке не ранее 32 недели беременности) более или равна 1000 коп/мл; 

 б) вирусная нагрузка матери перед родами неизвестна;  

в) антиретровирусная химиопрофилактика не проводилась во время 

беременности (или проводилась в режиме монотерапии или ее 

продолжительность была менее 4 недель) или невозможно применить 

антиретровирусные препараты в родах.  

26. При невозможности проведения химиопрофилактики в родах 

кесарево сечение может быть самостоятельной профилактической 

процедурой, снижающей риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией в период 

родов, при этом его проводить не рекомендуется при безводном промежутке 

более 4 часов.     

27. Окончательное решение о способе родоразрешения женщины с 

ВИЧ-инфекцией принимается врачом-акушером-гинекологом, ведущим 

роды, в индивидуальном порядке, с учетом состояния матери и плода, 

сопоставляя в конкретной ситуации пользу от снижения риска заражения 

ребенка при проведении операции кесарева сечения с вероятностью 

возникновения послеоперационных осложнений и особенностей течения 

ВИЧ-инфекции. 

 28. Антиретровирусная профилактика новорожденному назначается и 

проводится врачом-неонатологом или врачом-педиатром независимо от 

приема (отказа) антиретровирусных препаратов матерью в период 
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беременности и родов. Показаниями к назначению антиретровирусной 

профилактики новорожденному, рожденному от матери с ВИЧ-инфекцией, 

положительным результатом экспресс-тестирования на антитела к ВИЧ в 

родах, неизвестным ВИЧ-статусом в акушерском стационаре являются:  

а) возраст новорожденного не более 72 часов (3 суток) жизни при 

отсутствии вскармливания материнским молоком;  

б) при наличии вскармливания материнским молоком (вне зависимости 

от его продолжительности) - период не более 72 часов (3 суток) с момента 

последнего вскармливания материнским молоком (при условии его 

последующей отмены);  

в) эпидемиологические показания: 

неизвестный ВИЧ статус матери, употребляющей парентерально 

психоактивные вещества или имеющей половой контакт с ВИЧ-

инфицированным партнером;  

г) отрицательный результат обследования матери на ВИЧ-инфекцию, 

употребляющей парентерально в течение последних 12 недель 

психоактивные вещества или имеющей половой контакт с партнером с ВИЧ-

инфекцией.  

29. Новорожденному проводится гигиеническая ванна с раствором 

хлоргексидина (50 мл 0,25% раствора хлоргексидина на 10 литров воды). При 

невозможности использовать хлоргексидин используется мыльный раствор.  

30. При выписке из акушерского стационара врач-неонатолог или врач-

педиатр подробно в доступной форме разъясняет матери или лицам, которые 

будут осуществлять уход за новорожденным, дальнейшую схему приема 

химиопрепаратов ребенком, выдает на руки антиретровирусные препараты 

для продолжения антиретровирусной профилактики в соответствии с 

рекомендациями и стандартами. 

31. При проведении профилактического курса антиретровирусных 

препаратов методами экстренной профилактики, выписка из родильного 

дома матери и ребенка осуществляется после окончания профилактического 

курса, то есть не ранее 7 дней после родов. В акушерском стационаре 

проводится консультирование женщин с ВИЧ по вопросу отказа от грудного 

вскармливания, при согласии женщины принимаются меры к прекращению 

лактации. Данные о ребенке, рожденном матерью с ВИЧ-инфекцией, 

проведении антиретровирусной профилактики женщине в родах и 

новорожденному, способах родоразрешения и вскармливания 

новорожденного указываются (с кодом контингента) в медицинской 

документации матери и ребенка и передаются в Центр, а также в детскую 

поликлинику, в которой будет наблюдаться ребенок. 

32. Госпитализация  и оказание медицинской помощи женщинам с ВИЧ 

- инфекцией в период беременности, родов и в послеродовом периоде 

осуществляется в боксированные палаты акушерских стационаров.  

33. Изоляции подлежать женщины без медицинской документации или 

с однократным обследованием на ВИЧ - инфекцию, а также употреблявших 
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в течение беременности психоактивные вещества внутривенно, или имевших 

незащищенные половые контакты с ВИЧ-инфицированным партнером, 

которым нет возможности проведения лабораторное обследования экспресс 

- методом на антитела к ВИЧ. 

Этапность оказания медицинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией в 

период беременности, родов и в послеродовой период в медицинских 

организациях на территории РИ 

 1.Врачи–акушеры-гинекологи женских консультаций (акушерско-

гинекологических кабинетов СВА, ФАПов) в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. 

№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология». 

 

 - осуществляют выявление ВИЧ-инфекции у беременной женщины с 

соблюдением требований нормативных документов (добровольность, 

проведение до- и послетестового консультирования, оформление 

информированного добровольного согласия);  

 - направляют ВИЧ-инфицированных беременных женщин к врачу - 

инфекционисту ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» для проведения 

химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ во время беременности; 

 - организуют совместное со специалистами ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ» 

ведение беременной;  

- контролируют соблюдение ВИЧ-инфицированными беременными 

рекомендаций врача - инфекциониста по приему антиретровирусных 

препаратов;  

- мотивируют ВИЧ-инфицированных беременных женщин на этапе 

наблюдения в женской консультации на отказ от прикладывания к груди и 

грудного вскармливания новорожденного; 

 - оказывают медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным женщинам 

(по их желанию) по профилактике нежелательной беременности; 

 - направляют ВИЧ-инфицированных женщин на обследование и лечение 

инфекций, передающихся половым путем.   

 2.Врачи-инфекционисты в ГБУ «РЦ ПБ СПИД и ИЗ»:  

-назначают и контролируют эффективность проведения 

химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери новорожденному 

во время беременности, родов и в период новорожденности:  

- во время беременности - совместно с врачом-акушером-гинекологом 

женской консультации по месту жительства беременной;  

- во время родов - совместно с врачом-акушером-гинекологом, ведущим 

роды; новорожденному - совместно с врачом-неонатологом или врачом-

педиатром медицинской организации по месту жительства новорожденного); 
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 - осуществляют внесение сведений о ВИЧ-инфицированном в 

Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека; 

 - организуют лекарственное обеспечение антиретровирусными  

препаратами; 

 - определяют показания и осуществляют направление пациентов в 

Федеральное казенное учреждение «Республиканская клиническая 

инфекционная больница» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г.Санкт-Петербург), Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва). 

  

 

Раздел VIII. Организация оказания медицинской помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями в медицинских организациях на 

территории Республики Ингушетия: 

 

1. Медицинская помощь при гинекологических заболеваниях 

оказывается в рамках первичной медико-санитарной, специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и гинекологии (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 

искусственного прерывания беременности )" и (или) "акушерскому делу". 

 2. Основной задачей первичной медико-санитарной помощи 

гинекологическим больным является профилактика, раннее выявление и 

лечение наиболее распространенных гинекологических заболеваний, а также 

оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, санитарно-

гигиеническое образование, направленное на предупреждение абортов, 

охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового 

образа жизни, с использованием эффективных информационно-

просветительских моделей (школы пациентов, круглые столы с участием 

пациентов, дни здоровья). 

 3. На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-

гинеколог взаимодействует со специалистом по социальной работе в части 

осуществления мероприятий по предупреждению абортов, проведения 

консультаций по вопросам социальной защиты женщин, обращающихся по 

поводу прерывания нежеланной беременности, формирования у женщины 

сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшей 

поддержки в период беременности и после родов. 

 4. В рамках первичной медико-санитарной помощи осуществляются 

профилактические медицинские осмотры женщин, направленные на раннее 

выявление гинекологических заболеваний, патологии молочных желез, 
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инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, подбор методов 

контрацепции, преконцепционную и прегравидарную подготовку. 

 5. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска  

их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для пациенток, осуществляется при проведении 

профилактического приема, в том числе в рамках проведения  

диспансеризации взрослого населения или посещении смотрового кабинета 

медицинской организации. 

6. В рамках профилактического медицинского осмотра или первого 

этапа диспансеризации взрослого населения проводится: скрининг на 

выявление злокачественных новообразований шейки матки (анализ на вирус 

папилломы человека (далее – ВПЧ) и цитологическое исследование мазка 

(соскоба), в т. ч. жидкостная цитология, на наличие атипических клеток шейки 

матки) и скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных 

желез (маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным 

прочтением рентгенограмм).  

7. Скрининг при профилактических осмотрах здоровых женщин 

считается выполненным при охвате 80 % и более женского населения. Широта 

охвата населения (80 % и более) может быть обеспечена с помощью активной 

рассылки приглашений на обследование с помощью электронной почты и 

мобильной связи, а также использованием технологии самозабора (при 

исследовании на ВПЧ). 

8. Скрининг для выявления рака шейки матки проводится в возрасте  

21 – 29 лет с применением цитологии/жидкостной цитологии 1 раз в 3 года,  

в возрасте 30 – 65 лет – с применением ко-тестирования (цитология/ 

жидкостная цитология с окраской по Папаниколау и ВПЧ-типирование,  

в том числе с использованием технологии самозабора) 1 раз в 5 лет.  

9. Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных 

желез (маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным 

прочтением рентгенограмм) проводится у женщин в возрасте от 40 до 75 лет 

включительно 1 раз в 2 года. 

10. С целью выявления новообразований и отклонений в состоянии 

внутренних половых органов проводится бимануальное исследование  

и УЗИ органов малого таза. 

11. По результатам профилактических осмотров женщин формируются 

группы здоровья: 

I группа здоровья – женщины, у которых не установлены хронические 

гинекологические заболевания, отсутствуют факторы риска их развития;  

II группа здоровья – женщины, у которых не установлены 

гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития.  

При наличии риска возникновения патологии репродуктивной системы  

в детородном возрасте женщины ориентируются врачом-акушером-
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гинекологом на деторождение с последующим подбором методов 

контрацепции. 

III группа здоровья – женщины, имеющие гинекологические 

заболевания или риск их развития, требующие установления диспансерного 

наблюдения или оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

12. Женщинам, отнесенным к III группе здоровья, в зависимости  

от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения 

в рамках диспансерного наблюдения врачом-акушером-гинекологом.  

13. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр  

и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 

состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 

диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных 

групп населения. 

14. Группы диспансерного наблюдения женщин с гинекологическими 

заболеваниями: 

1 диспансерная группа – женщины с хроническими заболеваниями, 

доброкачественными опухолями и гиперпластическими процессами 

репродуктивной системы и молочной железы, доброкачественными 

заболеваниями шейки матки; 

2 диспансерная группа – женщины с врожденными аномалиями 

развития и положения гениталий; 

3 диспансерная группа – женщины с нарушениями функции 

репродуктивной системы (невынашивание, бесплодие, синдром 

поликистозных яичников, олиго/аменорея).  

14. Женщинам с доброкачественными опухолями и гиперпластическими 

процессами репродуктивной системы медицинская помощь оказывается  

на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской 

помощи, с обязательным соблюдением принципов онконастороженности. 

15. Медицинская помощь женщинам с целью выявления заболеваний 

молочных желез оказывается врачом-акушером-гинекологом, прошедшим 

повышение квалификации по патологии молочной железы.  

16. Врачебная тактика в отношении женщин с выявленными 

кистозными и узловыми изменениями молочных желез определяется 

принадлежностью к категории «Системы данных результатов визуализации 

молочных желез» (BI-RADS): 

0 категория – направляется на консультацию врача-онколога  

для определения дальнейшей тактики ведения; 

1, 2 категории – пациентка наблюдается врачом-акушером-гинекологом; 

3 категория – направляются в онкологический диспансер  

для верификации диагноза; 

4, 5, 6 категории – наблюдается врачом-онкологом. 
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17. При исключении злокачественных новообразований женщины  

с доброкачественными заболеваниями молочных желез находятся  

под диспансерным наблюдением врача-акушера-гинеколога, который 

оказывает медицинскую помощь по диагностике доброкачественной 

патологии молочных желез и лечению доброкачественных диффузных 

изменений с учетом сопутствующей гинекологической патологии. 

18. На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-

гинеколог  первичного взаимодействует со специалистами кабинета медико-

социальной помощи женской консультации (специалистом по социальной 

работе, психологом) в части осуществления мероприятий по предупреждению 

абортов, проведения консультаций по вопросам социальной защиты женщин, 

обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности, 

формирования у женщины сознания необходимости вынашивания 

беременности и дальнейшей поддержки в период беременности и после.  

19. Правила организации деятельности Центра (отделения) охраны 

здоровья семьи и репродукции, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарт оснащения Центра  (отделения) охраны здоровья семьи и 

репродукции определены приложениями  № 32–34 к Порядку, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 

2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология».   

20.  Стационарная помощь гинекологическим больным оказывается  

в медицинских организациях на территории РИ, которые в зависимости от 

коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения разделяются на три 

группы (уровня)  по возможности оказания медицинской помощи: 

 Первая группа (уровень) – медицинские организации, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь женщинам с гинекологической 

патологией на гинекологических койках в структуре хирургического 

стационара ГБУЗ «Сунженская УБ», гинекологических койках в структуре 

ГБУЗ «Джейрахская РБ». 

Вторая группа (уровень) – гинекологические отделения в составе 

центральных районных больниц (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ» 

Третья А группа (уровень) – гинекологическое отделение ГБУ «РКПЦ», 

гинекологическое отделение ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова». 

Третья Б группа (уровень) – гинекологические стационары федеральных 

медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилю «акушерство и 

гинекология», а также в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

21. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи при гинекологической патологии и госпитализации женщин  

в гинекологические стационары первой группы (уровня) являются: 

- состояния, требующие планового оказания специализированной 
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медицинской помощи в объеме, соответствующем уровню оснащенности  

и квалификации врача-акушера-гинеколога. 

22. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи при гинекологической патологии и госпитализации женщин  

в гинекологическое  отделение второй группы (уровня) являются:  

- состояния, требующие экстренной или неотложной медицинской 

помощи, а также состояния, обусловленные гинекологической патологией  

и требующие оказания специализированной медицинской помощи  

с использованием в том числе современных медицинских технологий 

(эндоскопических, а также при необходимости привлечения смежных 

специалистов).  

23. Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи при гинекологической патологии и госпитализации женщин  

в гинекологические стационары третьей А группы (уровня) являются:  

- состояния, обусловленные гинекологической патологией в сочетании  

с сопутствующей тяжелой соматической патологией, с тяжелыми гнойно-

септическими осложнениями абортов и родов; 

-  заболевания органов малого таза, сопровождающиеся выраженным 

спаечным процессом, с вовлечением соседних органов, опухоли половых 

органов больших размеров, неуточненного происхождения;  

- состояния, требующие оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, с использованием инновационных технологий, в том числе, с целью 

сохранения и восстановления анатомо-функционального состояния 

репродуктивной системы.  

24. Критериями для направления пациенток в гинекологические 

стационары третьей Б группы (уровня) являются:  

- состояния, перечисленные в пункте 74 настоящего Порядка;  

- состояния, обусловленные гинекологической патологией для оказания 

медицинской помощи в рамках клинической апробации методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

25. Правила организации деятельности гинекологического  

отделения, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт  

оснащения гинекологического отделения определены приложениями  

№ 35–37 к Порядку, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

26. В дневные стационары направляются женщины  

с гинекологическими заболеваниями, нуждающиеся в проведении инвазивных 

манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских 

процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения  

и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания 

в круглосуточном стационаре. Рекомендуемая длительность пребывания в 

дневном стационаре составляет 3-6 часов в сутки.  
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27. Правила организации деятельности дневного стационара для 

диагностики и лечения пациенток с гинекологической патологией 

регламентированы приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (приложение 

№13).  

 

Этапность оказания медицинской помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями на территории РИ: 

 

1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

женщинам с гинекологическими заболеваниями обеспечивается в женских 

консультациях и акушерско-гинекологических кабинетах первичного звена 

(ФАПы и СВА Назрановского, Малгобекского, Сунженского и Джейрахского 

районов, женские консультации ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУ 

«РКПЦ»).  

2. Базовый перечень медицинского обследования женщин в 

учреждениях первичного звена регламентирован приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология». 

  3. Порядок направления и проведения мероприятий по 

профилактическим осмотрам и диспансеризации взрослого населения, в 

рамках которых проходят обследование женщины в возрасте от 18 лет до 64 

лет  вкл., в том числе в целях выявления злокачественных заболеваний,  

регламентирован в соответствии с приказом  Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации от 13 марта 2019 года №124н «Об утверждении 

Порядка проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» (дублирующий 

приказ  по Минздраву РИ от 24. 01. 2020 г. №21). 

 4. В целях выявления заболеваний молочных желез в медицинских 

организациях республики функционируют смотровые кабинеты. 

 5. Женщины с выявленными кистозными и узловыми изменениями 

молочных желез направляются в ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер» для дальнейшего дообследования и верификации диагноза. 

6. В случае исключения злокачественного новообразования женщина с 

заключением доброкачественного заболевания молочных желез находятся под 

диспансерным наблюдением врача-акушера-гинеколога, заполняется УФ 

«Контрольная карта диспансерного наблюдения».  

7. Медицинское обследование и лечение гинекологических больных 

осуществляется согласно приказу Минздрава РФ от 20. 10. 2020 г. №1130н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология», а также клинических рекомендаций 
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(протоколов) лечения гинекологических больных, утвержденных 

Минздравом России. 

 8. При наличии показаний на оперативное лечение в плановом порядке 

пациентке вместе с направлением на госпитализацию (форма N 057/у) 

выдаются на руки результаты проведенного обследования с заключениями 

врача терапевта и узких специалистов по профилю заболевания. Копии 

результатов, выданных на руки женщине для госпитализации, вклеиваются в 

медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

9. При наличии медицинских показаний для оказания стационарной 

медицинской помощи женщины с гинекологическими заболеваниями, в том 

числе, требующих проведения плановых и экстренных гинекологических 

операций, направляются: 

9.1. женщины, проживающие на территории Сунженского района 

республики направляются на госпитализацию в гинекологическое отделение 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ»; 

 9.2. женщины, проживающие на территории Малгобекского района РИ 

госпитализируются в гинекологическое отделение ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ»; 

 9.3.женщины, проживающие на территории г. Назрань, Назрановского 

района, г. Карабулак, г. Магас, Джейрахского района, направляются на 

госпитализацию в ГБУ «РКПЦ».  

 10. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской 

помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями, в том числе, 

требующих проведения плановых и экстренных гинекологических операций, 

малоинвазивных эндоскопических и эндохирургических, включая 

высокотехнологической помощи,  и нуждающиеся в консультации и лечении 

смежных специалистов в условиях многопрофильной больницы, независимо 

от места проживания на территории республики направляются на 

госпитализацию в гинекологическое отделение ГБУ «ИРКБ им. А.О. 

Ахушкова». 

11. Медицинская помощь женщинам с гинекологическими 

заболеваниями, нуждающихся в оказании экстренной гинекологической 

помощи, проживающих на территории г.Назрань, г.Магас, г.Карабулак, 

Назрановского, Джейрахского районов, круглосуточно оказывается в 

гинекологическом отделении ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова».    

 12. Медицинская помощь женщинам с гинекологическими 

заболеваниями, нуждающиеся в оказании экстренной гинекологической 

помощи, проживающих на территории г.Назрань, г.Магас, г.Карабулак, 

Назрановского, Джейрахского районов, в выходные и праздничные дни, кроме 

ночного времени в будничные дни (в период с 18-00 час. вечера до 8-00 утра) 

оказывается в гинекологическом отделении ГБУ «РКПЦ». 

 13. Госпитализация (перегоспитализация) гинекологических больных с 

ЦРБ в ГБУ «РКПЦ» и ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова» осуществляется по 
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согласованию лечащих врачей и (или) ответственных лиц медицинских 

организаций.  

14. На гинекологических койках ГБУЗ «Сунженская УБ» и ГБУЗ  

«Джейрахская РБ» оказывается медицинская помощь женщинам с 

гинекологическими заболеваниями в следующих случаях: 

- не осложненные беременности в сроках до 22 недель (гестоз ранних 

сроков беременности); 

- воспалительные заболевания матки и придатков, не требующие 

оказания специализированной лечебно-диагностической помощи; 

- проведение инвазивных манипуляций, выполнение медицинских 

процедур, предусмотренных для оказания в медицинских организациях 1-го 

уровня. 

 15. Экстренная госпитализация (перегоспитализация) пациенток 

осуществляется бригадами СМП  районных (городских) отделений службы 

СМП  и (или) ГБУ «Медицина катастроф «Зашита» в установленном порядке.   

 16. При наличии показаний для оказания специализированной 

медицинской помощи, включая высокотехнологичной, женщина с 

гинекологической патологией направляется в медицинскую организацию, 

имеющей медицинскую лицензию врачей-специалистов соответствующего 

профиля. 

 17. Пациентки, нуждающиеся в организации оказания 

специализированной и высокотехнологичных видов медицинской помощи 

(ВМП) направляются на консультацию в ГБУ «РКПЦ» для получения 

заключения главного внештатного специалиста акушера-гинеколога 

Минздрава РИ с указанием кода необходимой ВМП.  

 

Раздел IX. Организация оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями в 

медицинских организациях Республики Ингушетия:  

 

1. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним с 

гинекологическими заболеваниями (в возрасте до 17 лет включительно) (далее 

– несовершеннолетние) с гинекологическими заболеваниями осуществляется 

в рамках первичной медико-санитарной (первичной доврачебной медико-

санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи; 

первичной специализированной медико-санитарной помощи), 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи.  

2. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь  

при гинекологических заболеваниях у несовершеннолетних оказывается  

в СВА, в фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшером, акушеркой или 

медицинской сестрой.  

3. Первичная врачебная медико-санитарная помощь 

несовершеннолетним при гинекологических заболеваниях может оказываться  
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врачами общей практики (семейные врачи), которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с приказом № 543н.  

4. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

несовершеннолетним с целью профилактики, диагностики и лечения 

гинекологических заболеваний оказывается в медицинских организациях, в 

том  числе:  

 - детская поликлиника (детские поликлинические отделения); 

- женские консультации; 

- в том числе: до четырнадцати лет включительно – в детской 

поликлинике (детских поликлинических отделениях), от 15 лет до 17 лет 

включительно в женских консультациях; 

- Центре (кабинете) охраны репродуктивного здоровья подростков 

оказание медицинской помощи рекомендуется для несовершеннолетних от 10 

до 17 лет включительно; 

5. Правила организации деятельности кабинета врача-акушер-

гинеколога для несовершеннолетних, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарт оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога для 

несовершеннолетних определены приложениями № 38–40 к Порядку, 

утвержденным приказом Минздрава РФ от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология»,  

6. Правила организации деятельности Центра (отделения) охраны 

репродуктивного здоровья подростков, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарт оснащения Центра охраны репродуктивного здоровья подростков 

определены приложениями № 41–43 к Порядку, утвержденным приказом 

Минздрава РФ от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», 

7. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним 

включает: 

- профилактику нарушений формирования репродуктивной системы  

и заболеваний половых органов; 

- раннее выявление, лечение, в том числе неотложное, и проведение 

медицинских реабилитационных мероприятий при выявлении 

гинекологического заболевания; 

- персонифицированное консультирование девочек и их законных 

представителей по вопросам интимной гигиены, риска и первичной 

профилактики заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, 

профилактики абортов и выбора контрацепции;  

- санитарно-гигиеническое просвещение девочек, проводимое  

на территории медицинской организации, с учетом возрастных 

психологических особенностей и направленное на ознакомление  

с нормальной физиологией полового созревания, с основными проявлениями 

гинекологических заболеваний, нарушений полового развития и патологии 

молочных желез, требующих обращения к врачу акушеру-гинекологу,  
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на усвоение стереотипа здорового образа жизни, приобретение навыков 

ответственного отношения к семье и своим репродуктивным возможностям  

с использованием эффективных информационно-просветительных моделей.  

8. Медицинские организации обеспечивают доступность, 

междисциплинарное взаимодействие и преемственность в оказании 

медицинской помощи, включая санаторно-курортное лечение.  

9. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

несовершеннолетним в целях выявления гинекологических заболеваний 

организуется в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 

врачом-акушером-гинекологом, а в случае его отсутствия – врачом-педиатром 

или другим врачом-специалистом.  

10. Несовершеннолетним, проживающим в отдаленных и 

труднодоступных районах республики (Джейрахский район, Сунженский 

район), первичная специализированная медико-санитарная помощь может  

оказываться врачами-акушерами-гинекологами, врачами-педиатрами или 

другими врачами-специалистами в составе выездных бригад специалистов. 

11. Врачи-специалисты, оказывающие медицинскую помощь девочкам  

с гинекологическими заболеваниями, должны направляться на обучение  

для повышения квалификации по особенностям формирования 

репродуктивной системы и течения гинекологической патологии у детей  

не реже 1 раза в 5 лет. 

12. Основной обязанностью врача-акушера-гинеколога при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи является 

проведение профилактических осмотров несовершеннолетних в возрасте  

3, 6, 13, 15, 16 и 17 лет включительно в целях предупреждения и ранней 

диагностики гинекологических заболеваний и патологии молочных желез. 

13. При проведении профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних декретируемых возрастов после получения ИДС  

врач-акушер-гинеколог или иной врач-специалист осуществляет выяснение 

жалоб, проводит общий осмотр, измерение роста и массы тела  

с определением их соответствия возрастным нормативам, оценку степени 

полового развития, осмотр и ручное исследование молочных желез  

и наружных половых органов, консультирование по вопросам личной гигиены 

и полового развития. При профилактическом осмотре несовершеннолетних в 

возрасте 17 лет при наличии условий проводится взятие мазка с шейки матки, 

цитологическое исследование мазка шейки матки. 

14. По результатам профилактических осмотров девочек формируются 

группы здоровья: 

I группа здоровья – здоровые девочки, не имеющие врожденной 

патологии функциональных и морфофункциональных нарушений органов 

репродуктивной системы; 

II группа здоровья – девочки, имеющие в настоящее время  

или в течение 6 месяцев, предшествующих профилактическому осмотру: 

- острую травму половых органов и молочных желез, сращения малых 
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половых губ, полип гимена, гемангиома, киста вульвы/влагалища, 

гипертрофию малых половых губ, острые неосложненные воспаления вульвы 

и(или) влагалища и внутренних половых органов, расстройства менструаций, 

фолликулярная или желтого тела киста яичника, нелактационный серозно-

инфильтративный или гнойный мастит; 

- хирургическое вмешательство на органах репродуктивной системы, 

при сохранности их функции; 

III группа здоровья – девочки:  

- с хроническими заболеваниями (состояниями) органов 

репродуктивной системы в стадии клинической ремиссии, с редкими 

обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями; 

 - с хроническими рецидивирующими, доброкачественными 

невоспалительными (склерозирующий лихен, атопический вульвит)  

и воспалительными заболеваниями наружных половых органов;  

- с расстройством менструаций, дисменореей в течение 6 месяцев  

и более; 

- с доброкачественной опухолью матки и ее придатков;  

- с доброкачественными заболеваниями молочных желез; 

- с преждевременным половым развитием (в возрасте до семи лет 

включительно);  

- с задержкой полового развития (отсутствие роста молочных желез  

в возрасте старше тринадцати лет, отсутствие менархе в возрасте старше 

пятнадцати лет);  

- с аномалиями (пороками) развития внутренних половых органов; 

- при сочетании указанных болезней с экстрагенитальной, в том числе 

эндокринной, патологией в стадии компенсации; 

IV группа здоровья – девочки: 

- с хроническими гинекологическими заболеваниями (состояниями)  

в активной стадии или с частыми обострениями, с полной или частичной 

компенсацией функций органов репродуктивной системы; 

- с хроническими гинекологическими заболеваниями (состояниями)  

в стадии клинической ремиссии, требующими назначения поддерживающего 

лечения, в том числе с генитальным эндометриозом, с синдромом 

поликистозных яичников, с задержкой полового развития при хромосомных 

болезнях и ХУ-реверсии пола; 

- с последствиями травм и операций с неполной компенсацией функций 

органов репродуктивной системы, повлекшими ограничениями возможности 

обучения и труда по причине торпидного течения, частых обострений, 

локальных и (или) системных осложнений, сопутствующей 

экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологии в стадии неполной 

компенсации; 

V группа здоровья – девочки: 

- страдающие тяжелыми хроническими экстрагенитальными 

заболеваниями (состояниями) с редкими ремиссиями, частыми обострениями, 
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непрерывно рецидивирующим течением, с сопутствующими 

гинекологическими заболеваниями и (или) выраженной декомпенсацией 

функций органов репродуктивной системы; 

- с дефицитом гормонов репродуктивной системы после лечения 

онкологического заболевания, повлекшего невозможность обучения и труда. 

15. Девочки из I и II группы здоровья подлежат плановым 

профилактическим осмотрам врачом-акушером-гинекологом или другим 

медицинским работником. 

16. Девочкам, отнесенным к III, IV, V группам здоровья, в зависимости  

от выявленных заболеваний составляется индивидуальная программа лечения, 

при необходимости за ними устанавливается диспансерное наблюдение по 

месту жительства. 

Группы диспансерного наблюдения: 

1 диспансерная группа – девочки с нарушением полового развития; 

2 диспансерная группа – девочки с гинекологическими заболеваниями; 

3 диспансерная группа – девочки с расстройствами менструаций  

на фоне хронической экстрагенитальной, в том числе эндокринной, патологии. 

17. В возрастные периоды, не предполагающие проведение 

профилактических осмотров, несовершеннолетние направляются к врачу-

акушеру-гинекологу врачом-педиатром, врачом общей практики (семейным 

врачом), фельдшером, акушеркой или медицинской сестрой фельдшерско-

акушерского пункта при наличии следующих показаний:  

- зуд, жжение, покраснение, высыпания, расчесы, эрозии, налеты, 

участки лихенификации кожи наружных половых органов и влагалища;  

- сращение малых половых губ; 

- папилломы, кондиломы и опухолевидные образования на кожных 

покровах наружных половых органов и промежности в любом возрасте;  

- выделения из половых путей патологического характера в любом 

возрасте;  

- кровяные выделения из половых путей различной интенсивности  

и продолжительности в любом возрасте;  

- травматические (бытовые и насильственные) повреждения наружных 

половых органов, вульвы и влагалища в любом возрасте;  

- патологические анализы мочи (бактериурия, лейкоцитурия, гематурия  

и др.) в любом возрасте;  

- боль в животе в любом возрасте; 

- изменение формы и величины живота в любом возрасте; 

- увеличение молочных желез и рост волос на лобке в возрасте до восьми 

лет; 

- ускоренное физическое и половое развитие в возрасте до восьми лет; 

- отсутствие вторичных половых признаков (молочных желез  

и оволосения лобка) в возрасте тринадцати лет и старше; 

- перерыв в менструациях более чем на 48 дней в пубертатном периоде  

(с менархе до семнадцати лет включительно); 
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- отсутствие менструации в возрасте пятнадцати лет и старше; 

- указание на наличие множественных кожных складок на шее  

и лимфатического отека конечностей в периоде новорожденности; 

- наличие стигм дисэмбриогенеза, пигментных пятен, множественных 

родимых пятен или витилиго, костных дисплазий при низкорослости  

и высокорослости в любом возрасте; 

- нарушение строения наружных половых органов, в том числе, 

гипертрофия клитора и малых половых губ, урогенитальный синус, отсутствие 

входа во влагалище в любом возрасте, свищи с вовлечением женских половых 

органов; 

- аплазия, гипоплазия, гипермастия, гигантомастия, асимметрия и другие 

аномалии, доброкачественная дисплазия молочных желез и узловые 

образования молочных желез, мастит в пубертатном периоде;  

- отклонения от нормативного индекса массы тела в периоде полового 

созревания (в возрасте от восьми до семнадцати лет включительно) более  

чем на 10%;  

- повышенный рост волос и оволосение по мужскому типу в любом 

возрасте;  

- задержка физического развития в любом возрасте; 

- низкорослость (рост 150 см и менее) в периоде полового созревания;  

- высокорослость (рост 175 см и более) в периоде полового созревания;  

- состояние после хирургических вмешательств на органах брюшной 

полости в любом возрасте;  

- реконвалесценция после перенесенных детских инфекций  

и тонзилэктомии в препубертатном возрасте (от 8 лет до менархе)  

и в первой фазе пубертатного периода (с менархе до 14 лет включительно);  

- указание на патологию матки и яичников по результатам эхографии  

и томографии внутренних органов, в том числе органов малого таза;  

- начало сексуальных отношений; 

- необходимость консультирования девочки по вопросам интимной 

гигиены;  

- необходимость консультирования девочки (ее законного 

представителя) по вопросам вакцинирования против ВПЧ; 

- необходимость консультирования по вопросам риска заражения 

инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ, вирусом 

гепатита B и C; 

- необходимость консультирования для индивидуального подбора 

контрацепции у сексуально активных девочек, в том числе после аборта.  

18. Медицинские вмешательства проводятся после получения ИДС 

несовершеннолетних в возрасте пятнадцати лет и старше или больных 

наркоманией в возрасте шестнадцати лет и старше, а при необходимости 

обследования и лечения девочек, не достигших указанного возраста, а также 

признанных в установленном законом порядке недееспособными, если они по 

своему состоянию не способны дать ИДС, – при наличии ИДС одного  
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из родителей или иного законного представителя. 

19. При выявлении беременности любого срока у несовершеннолетней  

в возрасте до восемнадцати лет вопрос о пролонгировании или прерывании 

беременности решается врачом-акушером-гинекологом (при необходимости – 

врачебным консилиумом) медицинской организации, оказывающей помощь 

женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде  

в соответствии с разделами I-VII настоящего Порядка. 

20. Наблюдение за течением беременности у несовершеннолетней  

осуществляется врачом-акушером-гинекологом медицинской организации, 

оказывающей помощь женщинам во время беременности, в родах  

и в послеродовом периоде в соответствии с разделами I-VI настоящего 

Порядка. 

21. Медицинская помощь при искусственном прерывании беременности 

оказывается в соответствии с разделом VII настоящего Порядка. 

22. Экстренная и неотложная медицинская помощь девочкам  

с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензии  

на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги)  

по «акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности)» или «детской хирургии», («хирургии»), имеющих стационар 

круглосуточного пребывания с отделением анестезиологии-реаниматологии, 

врачами-акушерами-гинекологами, врачами-детскими хирургами (врачами-

хирургами). При выполнении экстренных хирургических вмешательств  

на органах малого таза у несовершеннолетних рекомендуется использовать 

малоинвазивный доступ (лапароскопия) с обеспечением сохранения функции 

матки и ее придатков. 

23. Решение вопроса об удалении яичников, маточных труб и матки  

при выполнении экстренной операции врачами-детскими хирургами  

или врачами-хирургами необходимо согласовывать с врачом-акушером-

гинекологом, в том числе, при необходимости - с использованием 

дистанционного консультирования и (или) телемедицинских технологий. 

24. Для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, врач-акушер-гинеколог или 

иной медицинский работник направляет девочку с гинекологической 

патологией в круглосуточный или дневной стационар медицинской 

организации, имеющей гинекологические койки для несовершеннолетних  

и лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 

(услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 

беременности)» (для консервативного лечения) и или «детской хирургии», 

«хирургии» (для хирургического лечения).  

25. Правила организации деятельности гинекологического отделения 

(коек) для несовершеннолетних, рекомендуемые штатные нормативы, 
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стандарт оснащения гинекологического отделения для несовершеннолетних 

определены приложениями № 44–46 к Порядку, утвержденным приказом 

Минздрава РФ от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», 

26. Правила организации деятельности дневного стационара  

для диагностики и лечения акушерской и гинекологической патологии 

определены приложением № 13 к Порядку, утвержденным приказом 

Минздрава РФ от 20. 10. 2020 г. №1130н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология». 

27.  Девочки, достигшие возраста 18 лет, передаются под наблюдение 

врача-акушера-гинеколога женской консультации после оформления 

переводного эпикриза. Врачи женских консультаций обеспечивают прием 

документов и осмотр девушки для определения группы диспансерного 

наблюдения. 

 

Этапность оказания медицинской помощи несовершеннолетним с 

гинекологическими заболеваниями в медицинских организациях на 

территории Республики Ингушетия: 

 

1. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним с целью 

профилактики, диагностики и лечения гинекологических заболеваний 

оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

"акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)» 

(для консервативного лечения) и (или) "педиатрии", в том числе 

несовершеннолетним:  

- до четырнадцати лет включительно – в ГБУЗ «ГДП» (детских 

поликлинических отделениях ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ Малгобекская 

ЦРБЦ, ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «НРБ»); 

-  от 15 лет до 17 лет включительно в женских консультациях ГБУЗ  

«Сунженская ЦРБ», ГБУЗ Малгобекская ЦРБЦ, ГБУЗ «КГБ»,  ГБУ «РКПЦ»; 

- Центре (кабинете) охраны репродуктивного здоровья подростков 

оказание медицинской помощи ГБУ «РКПЦ». 

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями оказывается в 

кабинетах детских гинекологов  ГБУ «РДП» и (или) детских поликлинических 

отделениях (ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ 

«Карабулакская городская поликлиника», ГБУЗ «НРБ»), а также в Центре 

(кабинетах) охраны репродуктивного здоровья подростков ГБУ «РКПЦ».  

3.  При наличии беременности любого срока у девочки в возрасте до 17 

лет включительно наблюдение ее осуществляется врачом-акушером-

гинекологом медицинской организации первичного звена по месту ее 

жительства и медицинского учета (кабинеты акушеров-гинекологов СВА, 
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ФАПов, женские консультации в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ 

«Малгобекская ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУ 

«РКПЦ»). 

 4. Экстренная и неотложная медицинская помощь несовершеннолетним 

с острыми гинекологическими заболеваниями, требующими хирургического 

лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 

«детской хирургии» и «хирургии», имеющих стационар круглосуточного 

пребывания с отделением анестезиологии-реаниматологии, врачами-детскими 

хирургами, врачами-хирургами (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница»). Решение о тактике ведения несовершеннолетней пациентки 

принимается консилиумом врачей специалистов, включая детского хирурга 

ГБУЗ «ДРКБ» и детского врача акушера – гинеколога ГБУ «РКПЦ».   

 5. При выполнении экстренных хирургических вмешательств на органах 

малого таза у девочек рекомендуется использовать малоинвазивный доступ 

(лапароскопия) с обеспечением сохранения функции матки и ее придатков. 

 6. Решение вопроса об удалении яичников, маточных труб и матки при 

выполнении экстренной операции врачами-детскими хирургами или врачами-

хирургами рекомендуется согласовывать с врачом-акушером-гинекологом 

ГБУ «РКПЦ».  

 Организацию консультативно-диагностических помощи, этапность 

оказания гинекологической помощи несовершеннолетним в медицинских 

организациях республики обеспечивается главным внештатным детским 

специалистом - акушером - гинекологом Минздрава РИ. 

7. Для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, врач-акушер-гинеколог или 

иной медицинский работник  направляет девочку с гинекологической 

патологией в круглосуточный стационар медицинской организации, имеющей 

гинекологические койки для детей и лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, включая работы (услуги) по "акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)» 

(для консервативного лечения)" и "педиатрии"  и «детская гинекология» в 

гинекологическое отделение ГБУ «РКПЦ» с проведением обязательной 

предварительной консультации педиатра.  

8. Девочки, достигшие возраста 18 лет, передаются под наблюдение 

врача-акушера-гинеколога женской консультации после оформления 

переводного эпикриза. Врачи женских консультаций обеспечивают прием 

документов и осмотр девушки для определения группы диспансерного 

наблюдения.  

9. Главный внештатный специалист детский акушер - гинеколог 

Минздрава РИ обеспечивает консультативно - диагностическую помощь 

несовершеннолетним при оказании гинекологической помощи, 

организационно - методическое руководство и координацию этапов оказания 
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гинекологической помощи несовершеннолетним в медицинских организациях 

республики.  

 

Раздел X. Порядок оказания медицинской помощи беременным 

женщинам, роженицам и родильницам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими хирургической помощи: 

 

1. Беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 

сроке  до 10-12 недель беременности обследуются в амбулаторных условиях  

или при наличии показаний направляются в стационар медицинских 

организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, включая работы (услуги) по «сердечно-сосудистой хирургии» и 

(или) «кардиологии» и «акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий  

и искусственного прерывания беременности)» (ГБУ «Республиканский 

кардиологический диспансер», ГБУ «ИРКБ»). 

2. Консилиум врачей в составе врача-кардиолога, врача-сердечно-

сосудистого хирурга и врача-акушера-гинеколога на основании результатов 

клинического обследования делает заключение о тяжести состояния женщины 

и представляет ей информацию о состоянии ее здоровья, включая сведения о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе  

и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 

лечения для решения вопроса о возможности дальнейшего вынашивания 

беременности. 

3. К заболеваниям сердечно-сосудистой системы, требующим 

консультации и (или) направления в стационар беременных женщин в сроке 

до 12 недель в медицинские организации, имеющие лицензию  

на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги)  

по «сердечно-сосудистой хирургии» и (или) «кардиологии», для решения 

вопроса о возможности вынашивания беременности относятся следующие 

заболевания: 

3.1. Ревматические пороки сердца: 

- все пороки сердца, сопровождающиеся активностью ревматического 

процесса; 

- все пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью 

кровообращения; 

- ревматические стенозы и недостаточности сердечных клапанов  

II и более степени тяжести; 

- все пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией; 

- пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом; 

- пороки сердца с нарушениями сердечного ритма; 

- пороки сердца с тромбоэмболическими осложнениями; 

- пороки сердца с атриомегалией или кардиомегалией. 
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3.2. ВПС: 

- пороки сердца с большим размером шунта, требующие 

кардиохирургического лечения; 

- пороки сердца с наличием патологического сброса крови  

(дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной 

перегородки, открытый артериальный проток); 

- пороки сердца, сопровождающиеся недостаточностью 

кровообращения; 

- пороки сердца, сопровождающиеся легочной гипертензией; 

- пороки сердца, осложненные бактериальным эндокардитом; 

- пороки сердца с затрудненным выбросом крови из правого или левого 

желудочка (гемодинамически значимые, сопровождающиеся 

недостаточностью кровообращения и (или) наличием постстенотического 

расширения); 

- врожденные аномалии атрио-вентрикулярных клапанов, 

сопровождающиеся регургитацией II и более степени и (или) нарушениями 

сердечного ритма; 

- кардиомиопатии; 

- тетрада Фалло; 

- болезнь Эбштейна; 

- сложные ВПС; 

- синдром Эйзенменгера; 

- болезнь Аэрза. 

3.3. Болезни эндокарда, миокарда и перикарда: острые и подострые 

формы миокардита; 

- хронический миокардит, миокардиосклероз и миокардиодистрофия, 

сопровождающиеся недостаточностью кровообращения и (или) сложными 

нарушениями сердечного ритма; 

-инфаркт миокарда в анамнезе; 

- острые и подострые формы бактериального эндокардита; 

- острые и подострые формы перикардита; 

3.4. Нарушения ритма сердца (сложные формы нарушения сердечного 

ритма). 

3.5. Состояния после операций на сердце. 

4. При наличии медицинских показаний для прерывания беременности 

и согласия женщины, искусственное прерывание беременности по 

медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности проводится в 

условиях гинекологического отделения многопрофильной больницы, 

имеющей возможность оказания специализированной (в том числе 

кардиореанимационной) медицинской помощи женщине (ГБУ «ИРКБ им. 

А.О. Ахушкова». 

5. Вопрос о дальнейшей тактике ведения беременности, а в случае 

необходимости (наличие тромбоза протеза, критических стенозов  

и недостаточности клапанов сердца, требующих протезирования, нарушение 
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сердечного ритма, требующих радиочастотной аблации) – о направлении  

в стационар медицинских организаций, имеющих лицензии  

на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги)  

по «сердечно-сосудистой хирургии» и «акушерству и гинекологии  

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания беременности)» решает консилиум 

врачей в составе врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга)  

и врача-акушера-гинеколога, в том числе с использованием дистанционного 

консультирования врачей-специалистов федеральных медицинских 

организаций.  

5. При сроке беременности 18–22 недели женщины с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической помощи, 

обследуются амбулаторно или стационарно (по показаниям) в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, включая работы (услуги) по «кардиологии» или «сердечно-

сосудистой хирургии» и «акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий  

и искусственного прерывания беременности)» (ГБУ «Республиканский 

кардиологический диспансер», ГБУ «ИРКБ им. А.О. Ахушкова», для 

уточнения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 

подбора (коррекции) медикаментозной терапии, дородовой диагностики с 

целью исключения ПРП, проведения УЗИ и допплерометрии для оценки 

состояния фетоплацентарного комплекса. 

6. При сроке беременности 27–32 недели беременные женщины  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими хирургической 

помощи, направляются в стационар медицинских организаций, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 

(услуги) по «кардиологии» и (или) «сердечно-сосудистой хирургии», 

«акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)» 

для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы, 

проведения УЗИ и допплерометрии, подбора (коррекции) медикаментозной 

терапии, оценки состояния фетоплацентарного комплекса, определения 

предполагаемых сроков родоразрешения и места родоразрешения (ГБУ 

«ИРКБ им. А.О. Ахушкова). 

7. Консилиум врачей медицинской организации, в стационар которой 

направлена беременная женщина, в составе врача-сердечно-сосудистого 

хирурга, врача-кардиолога и врача-акушера-гинеколога на основании осмотра, 

результатов обследования (электрокардиографии и эхокардиографии, УЗИ с 

допплерометрией) составляет заключение  о тяжести состояния женщины и 

делает заключение о дальнейшей тактике ведения беременности, а при 

наличии показаний – о досрочном родоразрешении. 

8. При сроке беременности 35–37 недель консилиумом врачей  

в составе врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга), врача-

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 68 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



69 

 

акушера-гинеколога и врача-анестезиолога-реаниматолога в соответствии  

с функциональным классом по сердечной недостаточности и динамической 

оценкой, а также течением беременности и особенностями состояния 

фетоплацентарного комплекса, определяется медицинская организация  

для родоразрешения, срок родов и способ родоразрешения (ГБУ «РКПЦ», 

ФГБУЗ Минздрава России). 

9.Функциональный класс по сердечной недостаточности уточняется 

непосредственно перед родами с внесением необходимых корректив в план 

ведения беременности, сроки и способы родоразрешения. 

10. Беременные женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

нуждающиеся в хирургической помощи, при наличии высокого риска 

развития критических состояний, связанных с кардиохирургической 

патологией (тромбоз протеза, критические стенозы и недостаточность 

клапанов сердца, требующие протезирования; нарушения сердечного ритма, 

требующие радиочастотной аблации), и нуждающиеся в экстренной 

кардиохирургической помощи, по заключению консилиума врачей 

заблаговременно направляется в федеральную медицинскую организацию, 

имеющую лицензию на оказание данного вида медицинской помощи.  

11. При отсутствии показаний к хирургическому лечению пациентка 

переводится в акушерский (гинекологический) стационар ГБУ «РКПЦ».  
 

 

Раздел XI. Порядок взаимодействия специализированных медицинских 

организаций с акушерско-гинекологической службой на территории РИ 

по организации оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов, послеродовом периоде, включая женщин больных 

с социально-значимыми заболеваниями (далее – Порядок). 

  

1. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие 

специализированных служб и акушерско-гинекологической службы 

республики при организации диспансерного наблюдения беременных на 

амбулаторном этапе, организацию оказания медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам, больных социально-значимыми 

заболеваниями, в том числе активными формами туберкулеза, сахарным 

диабетом, кожно-венерическими заболеваниями, онкологией, реактивными 

психозами, шизофренией (далее – заболевание). 

 2. Для обеспечения преемственности в работе врачей фтизиатров, 

эндокринологов, психиатров, онкологов, дерматологов - венерологов и 

акушеров-гинекологов, с целью организации диспансерного наблюдения 

беременных по сопутствующему заболеванию, оказания своевременной и 

адекватной состоянию беременной, роженице, родильнице медицинской 

помощи в амбулаторных условиях и в стационаре необходимо:  

- лечащему врачу, участковому акушеру-гинекологу, врачу общей 

семейной практики, акушерке амбулаторно-поликлинического учреждения, 
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фельдшеру на ФАПах, при взятии на учет женщину по беременности, 

проводит сбор подробных анамнестических данных, при необходимости 

требовать у беременной справку (медицинское заключение) по поводу «Д» 

учете ее в ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер», БУ 

«Республиканский онкологический диспансер», ГБУ «Республиканский 

эндокринологический диспансер», ГБУЗ «Республиканский 

психоневрологический и наркологический диспансер», ГБУ 

«Республиканский центр фтизиопульмонологии», а также самостоятельно 

запрашивать данную информацию в специализированных диспансерах 

республики;  

- иметь настороженность по заболеванию у любого специалиста, на 

прием к которому приходит беременная; 

 - при установлении у беременной заболевания, немедленно сообщать об 

этом в ДКЦ ГБУ «РКПЦ» и в республиканский специализированный 

диспансер, для дальнейшего совместного ведения беременной женщины с 

заболеванием на основе индивидуального плана (далее – пациентка);  

- по заключению специалистов определение места и условий ее 

родоразрешения и нахождения; 

 - осуществлять координацию этапов оказания медицинской помощи 

пациентке с заболеванием и контроль выполнения ее алгоритма лечебно-

диагностических мероприятий; 

 - совместное диспансерное наблюдение пациентки со специалистами 

профильного специализированного диспансера не только в период 

беременности, но и в период ее родоразрешения и послеродовый период; 

2.Пациентка, заболевание которой представляет угрозу 

распространения инфекции (активные формы туберкулеза, венерические 

заболевания) и (или) угрозу безопасности для окружающих (психозы, 

шизофрения) родоразрешается в условиях мельцеровских боксов акушерского 

стационара.  

 3. Пациентка с заболеванием, представляющим угрозу безопасности для 

окружающих, после родоразрешения остается в условиях мельцеровского 

бокса, до решения дальнейшей тактики ее лечения. 

 4. При наличии показаний для дальнейшего лечения пациентки в 

условиях специализированного учреждения (диспансера), перевод ее 

осуществляется после проведения совместного осмотра – консилиума с 

участием специалистов родовспоможения, специализированных служб РИ, 

главных внештатных специалистов Минздрава РИ, информируя о принятом 

решении ближайших родственников пациентки. 

 5. Перевод родильницы осуществляется при отсутствии послеродовых 

осложнений, но не ранее 5-х суток после родов через естественные родовые 

пути и 7-х суток после оперативного родоразрешения, при отсутствии 

противопоказаний к транспортировке, по согласованию руководителей 

медицинских организаций, с оформлением сопроводительного листа. 
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11.Дальнейшую тактику ведения новорожденного, место его 

пребывания (специализированное учреждение или в домашних условиях с 

родственниками) определяют врачи неонатологи акушерских стационаров. 
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Приложение №6 

к приказу Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

 

Порядок оказания неонатологической медицинской помощи  

в медицинских организациях Республики Ингушетия  

(далее – Порядок №2) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 

помощи детям в период новорожденности в медицинских организациях РИ 

2. Медицинская помощь новорожденным оказывается в виде: 

- первичной медико-санитарной помощи; 

- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

3. Медицинская помощь новорожденным оказывается на акушерских 

койках медицинских организаций 2-го уровня (ГБУЗ «СЦРБ» и ГБУЗ 

«МЦРБ»), а также на акушерских койках ГБУ «РКПЦ» (койки совместного 

пребывания матери и ребенка). 

4. Для оказания медицинской помощи новорожденным по профилю 

«анестезиология и реаниматология» в структуре ГБУ «РКПЦ» развернуты 

18 коек ОРИТН. 

5. Для оказания специализированной помощи детям с патологией 

новорожденных развернуты 40 коек ОПНД в структуре ГБУ «РКПЦ».      

6. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение); 

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение). 

7. Первичная медико-санитарная помощь новорожденным включает в 

себя мероприятия по профилактике болезней, диагностике, лечению 

заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, санитарно-

гигиеническому просвещению родителей новорожденных. 

8. Первичная медико-санитарная помощь новорожденным включает: 

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

- первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

- первичную специализированную медико-санитарную помощь. 
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9. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь новорожденным 

осуществляется в амбулаторных условиях медицинскими работниками со 

средним медицинским образованием. 

10. Первичная врачебная медико-санитарная помощь новорожденным 

осуществляется в амбулаторных условиях врачом-педиатром участковым, 

врачом общей практики (семейным врачом). 

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь новорожденным оказывается в медицинских 

организациях акушерского, неонатологического и педиатрического 

профиля. 

12. В случае рождения ребенка в медицинской организации акушерского 

профиля новорожденному оказывается специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь новорожденным, требующим срочного медицинского 

вмешательства, оказывается врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи». 

14. Бригада скорой медицинской помощи в первые часы жизни ребенка, 

родившегося вне медицинской организации, и, нуждающегося в 

интенсивном лечении, доставляет новорожденного в медицинские 

организации педиатрического или неонатологического профиля, где ему 

оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь в стационарных условиях. 

15. В случае рождения вне медицинской организации ребенка, не 

нуждающегося в интенсивном лечении, он переводится в медицинскую 

организацию для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 

16. Оказание медицинской помощи новорожденным осуществляется в 

отделении новорожденных при акушерском стационаре, осуществляющем 

свою деятельность в соответствии с Положением об организации 

деятельности, рекомендуемыми штатными нормативами медицинского 

персонала и стандартом оснащения, предусмотренными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 

921н. 

17. Медицинская помощь при наличии состояний, которые требуют 

проведения интенсивной терапии, оказывается в организации, в которой 

проводилось родоразрешение, или в профильной медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь детям. 

18. При рождении здорового доношенного ребенка проводятся 

процедуры по уходу за новорожденным, в том числе направленные на 

поддержку грудного вскармливания и профилактику гипотермии, после 

чего новорожденный с матерью переводятся в послеродовое отделение. 
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19. В течение первых суток жизни новорожденный осматривается 

медицинской сестрой каждые 3-3,5 часа с целью оценки состояния и при 

необходимости оказания ему медицинской помощи. Результаты осмотров 

вносятся в медицинскую документацию новорожденного. 

20. Врач-неонатолог осматривает новорожденного ежедневно, а при 

ухудшении его состояния с такой частотой, которая определена 

медицинскими показаниями, но не реже одного раза в 3 часа. Результаты 

осмотров вносятся в медицинскую документацию новорожденного. 

21.  В стационарных условиях медицинской организации акушерского 

профиля на основании добровольного информированного согласия 

родителей на проведение профилактических прививок новорожденным, 

оформленного по рекомендуемому образцу добровольного 

информированного согласия на проведение профилактических прививок 

детям или отказа от них, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

января 2009 г. № 19н, осуществляется проведение профилактических 

прививок согласно приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №51н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

Данные о проведенных профилактических прививках вносятся в 

медицинскую документацию новорожденного. 

22. В медицинской организации акушерского, неонатологического или 

педиатрического профиля в сроки, установленные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 

марта 2006 г. № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на 

наследственные заболевания», осуществляется забор крови 

новорожденного для проведения неонатального скрининга. Неонатальный 

скрининг новорожденным проводится в лаборатории ГБЦ «РКПЦ» 

(Порядок проведения неонатального скрининга в РИ регламентирован 

приказом Минздрава РИ от 18. 03. 2020 года №94).   

23. Перед выпиской новорожденному осуществляется аудиологический 

скрининг (Порядок проведения аудиологического скрининга в РИ 

регламентирован приказом Минздрава РИ от 18. 03. 2020 №93).  

Данные о проведении неонатального и аудиологического скрининга 

вносятся в медицинскую документацию новорожденного. 

24. Выписка новорожденного осуществляется при удовлетворительном 

его состоянии и отсутствии медицинских показаний к направлению в 

стационарные условия медицинской организации неонатологического или 

педиатрического профиля. 

25. При наличии медицинских показаний первичная реанимация 

новорожденным после рождения осуществляется в медицинских 

организациях, где произошли роды (методическое письмо 

Минздравсоцразвития России  от 21.04. 2010 года №15-4/10/2-3204 
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«Первичная реанимационная  помощь новорожденным), а также в машинах 

скорой медицинской помощи. 

26. Проведение первичной реанимации новорожденного обеспечивают 

следующие медицинские работники: 

- врачи и фельдшеры или акушерки бригад скорой и неотложной 

медицинской помощи, осуществляющие транспортировку рожениц; 

- врачи и медицинские работники со средним медицинским 

образованием акушерско-гинекологических отделений родильных домов, 

перинатальных центров и больниц, в обязанности которых входит оказание 

помощи во время родов (врач- акушер-гинеколог, врач- анестезиолог-

реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра, 

акушерка); 

- врачи и медицинские работники со средним медицинским 

образованием отделений новорожденных родильных домов, перинатальных 

центров, детских и многопрофильных больниц (врач-неонатолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр, медицинская сестра). 

27. При родах, происходящих в медицинской организации акушерского 

профиля, присутствует врач-неонатолог, а в его отсутствие - акушерка или 

медицинская сестра, имеющие специальные знания, навыки и набор 

оборудования для оказания первичной реанимации новорожденному. 

28. При проведении сердечно-легочной реанимации новорожденному 

врачу-неонатологу или медицинскому работнику со средним медицинским 

образованием (акушерка, медицинская сестра), который ее проводит, 

оказывают помощь не менее двух медицинских работников с высшим или 

со средним медицинским образованием. 

29. При выявлении после рождения у новорожденного нарушений 

дыхательной, сердечной или нервно-рефлекторной деятельности 

новорожденному с первой минуты жизни проводится комплекс первичных 

реанимационных мероприятий в объеме, необходимом для восстановления 

жизненно важных функций организма, в соответствии с нормативными 

документами. 

30. При наличии в медицинской организации акушерского профиля, где 

произошли роды, отделения реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных  интенсивную терапию в объеме, необходимом для полной 

стабилизации состояния ребенка, включая аппаратную искусственную 

вентиляцию легких, проводят в данной организации. Положение об 

организации деятельности отделения анестезиологии и  реанимации для 

новорожденных, рекомендуемые штатные нормативы медицинского 

персонала и стандарт оснащения предусмотрены приказом Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации от  20. 10. 2020 г. №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология». 

   31. В случае отсутствия в медицинской организации отделения 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных указанную 
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медицинскую помощь оказывают в палате интенсивной терапии для 

новорожденных или новорожденного переводят в аналогичное отделение 

медицинской организации неонатологического или педиатрического 

профиля. 

32. При отсутствии в медицинской организации акушерского профиля 

отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных главным 

врачом или ответственным дежурным врачом по медицинской организации 

вызывается при наличии медицинских показаний выездная неонатальная 

реанимационная бригада дистанционного консультативного центра (далее - 

ДКЦ) ГБУ «РКПЦ». 

33. Выездная неонатальная реанимационная бригада ДКЦ ГБУ «РКПЦ» 

совместно с медицинской организацией, где родился новорожденный, 

организует лечение, необходимое для стабилизации состояния 

новорожденного перед транспортировкой, и после достижения 

стабилизации состояния осуществляет его перевод в отделение реанимации 

и интенсивной терапии для новорожденных в ГБУ «РКПЦ». 

34. Решение о возможности перевода (транспортировки) 

новорожденного принимается заведующим отделением (дежурным врачом 

отделения) медицинской организации акушерского профиля и 

ответственным врачом выездной бригады ДКЦ ГБУ «РКПЦ». 

35. Транспортировка больных новорожденных и недоношенных детей в 

возрасте до 28 дней, имеющих нарушение жизненно важных функций, 

требующих проведения интенсивной терапии,  осуществляется выездной 

неонатальной реанимационной бригадой ДКЦ ГБУ «РКПЦ».  

36. При подозрении и (или) выявлении у новорожденного острой 

хирургической патологии он неотложно переводится в ОПНД ГБУ  

«РКПЦ». 

37. При выявлении у новорожденного инфекционных заболеваний, 

представляющих эпидемическую опасность, его перевод осуществляется 

неотложно в инфекционное отделение (детские койки) ГБУ «ИРКБ». При 

этом ответственным дежурным врачом детского инфекционного отделения  

вызывается выездная неонатологическая реанимационная бригада ДКЦ 

ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр». Выездная 

неонатальная реанимационная бригада ДКЦ ГБУ «РКПЦ» совместно с 

детскими инфекционистами организует лечение, необходимое для 

стабилизации состояния новорожденного и лечения инфекционного 

заболевания. 

38. При наличии у матери новорожденного ВИЧ-инфекции 

новорожденному назначается профилактическое лечение в медицинской 

организации акушерского профиля в соответствии с приказом Минздрава 

России от 19.12.2003 г. №606 «Об утверждении инструкции по 

профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца 

информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ». 
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39. При выявлении у новорожденного заболеваний, которые 

излечиваются в сроки не более 7 суток и не представляют эпидемической 

опасности для окружающих, наблюдение, обследование и лечение 

новорожденного осуществляется медицинской организацией, в которой он 

родился, при наличии в ней условий для диагностики и лечения данного 

заболевания. 

40. При наличии медицинских показаний для консультации и оказания 

медицинской помощи новорожденным привлекаются врачи-специалисты 

по профильным специальностям. 

41. При наличии медицинских показаний новорожденные, не 

нуждающиеся в проведении реанимационных мероприятий, при наличии 

патологии новорожденных, нуждающихся во 2-м этапе выхаживания, из 

медицинской организации акушерского профиля переводятся: 

- родившиеся во всех акушерских стационарах доношенные дети и 

недоношенные дети со сроком гестации 32 недели и более в отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУ «РКПЦ»; 

- недоношенные дети со сроком гестации менее 32 недель - в отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУ  «РКПЦ»; 

- новорожденные, родившиеся в медицинских организациях 2-го уровня 

Республики Ингушетия при подозрении и/или выявлении гемолитической 

болезни неотложно переводятся в ГБУ «РКПЦ», оказание первого этапа 

помощи при гемолитической болезни у детей, родившихся в акушерском 

стационаре 3-го уровня  (ГБУ «РКПЦ»), проводится на месте. 

42. Перевод детей из медицинских организаций осуществляется через 

дистанционный консультативный центр в ГБУ «РКПЦ» неонатологической 

реанимационной бригадой.  

43. При наличии у новорожденного медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи 

направление в медицинскую организацию, оказывающую 

высокотехнологичную, специализированную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан 

Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном 

бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации, с 

применением специализированной информационной системы, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1629н.  

44. В случае отказа родителей новорожденного от родительских прав 

или в случае, если родители оставили новорожденного в медицинской 

организации акушерского профиля без оформления документов, 

новорожденный подлежит переводу в отделение патологии новорожденных 

и недоношенных детей ГБУ «РКПЦ». 

45. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием неонатологической медицинской помощи, может повлечь 
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возникновение болевых реакций у новорожденного, такие манипуляции 

проводятся с обезболиванием.  

46. Оказание плановой неонатологической помощи после выписки 

новорожденного из медицинской организации акушерского или 

педиатрического профиля организуется в рамках первичной медико-

санитарной помощи в медицинских организациях в республике  (врачебная 

амбулатория, ФАП, участковая больница, поликлиника, в том числе 

детская, районная больница, центральная районная больница) в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи».  

47. В амбулаторно-поликлинических медицинских организациях врачи-

педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) выполняют 

следующие функции: 

- патронаж новорожденного после выписки из медицинской 

организации; 

- подбор рационального питания с учетом особенностей состояния 

здоровья ребенка, включая мероприятия по поддержке грудного 

вскармливания; 

- наблюдение за ростом и развитием ребенка; 

- выявление риска развития заболеваний; 

- направление при наличии медицинских показаний на консультацию к 

врачам-специалистам или направление на госпитализацию в медицинские 

организации по профилю выявляемой патологии; 

- забор крови для неонатального скрининга в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 г. № 185 «О массовом 

обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» у 

новорожденных, которым не был проведен скрининг в медицинской 

организации; 

- организацию проведения аудиологического скрининга детям, которым 

данное исследование не проводилось в медицинской организации 

акушерского профиля; 

- организацию диспансерного (профилактического) наблюдения детей 

первого года жизни. 

48. Плановая неонатологическая помощь осуществляется на основе 

взаимодействия врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) и врачей-специалистов по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н. 

49. В случае  заболевания новорожденного, выписанного из акушерского 

или педиатрического стационара, неотложная и скорая медицинская 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 78 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



79 

 

помощь детям первых 28 дней жизни оказывается в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 г. №179 «Об утверждении 

Порядка оказания скорой медицинской помощи», а в при наличии 

показаний к госпитализации и отсутствии инфекционной патологии, 

новорожденные госпитализируются в ОПНД ГБУ «РКПЦ». 
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Приложение №1 

к Порядку №5 , 

утвержденному 

приказом Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

                                                                                   «___» ____________2021 г. 

 

 

Инструкция о порядке транспортировки критически больных 

новорожденных из медицинских организаций акушерского профиля в 

отделение анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных. 

 

Транспортировка критически больных новорожденных и 

недоношенных детей в возрасте до 28 дней из медицинских организаций 

осуществляется в зависимости от состояния ребенка выездной бригадой 

ДКЦ ГБУ «РКПЦ»в соответствии с Регламентом оказания 

неонатологической помощи в Республике Ингушетия. 

1. Показания к транспортировке в отделение реанимации и 

интенсивной терапии:  

1.1. Переводу в отделение реанимации и интенсивной терапии 

подлежат дети, нуждающиеся в проведении реанимационных мероприятий, 

пособий и манипуляций в условиях, отсутствующих в родильном доме, и 

транспортабельные на момент их осмотра врачом выездной бригады. 

1.2. Новорожденные с нарушениями функции дыхания различной 

этиологии, требующие проведения ИВЛ. 

1.3. Новорожденные с нарушением гемодинамики различной 

этиологии, требующие введения инотропных средств. 

1.4. Новорожденные с тяжелыми нарушениями гемоликвородинамики, 

требующими нейрохирургических вмешательств. 

1.5. Новорожденные, перенесшие шок различной этиологии. 

2. Показания к отложенной транспортировке (нетранспортабельность 

новорожденного): 

2.1. Новорожденные, имеющие клинику шока любой этиологии до его 

купирования. 

2.2. Новорожденные, имеющие клинику некупирующегося 

судорожного статуса. 

2.3. Новорожденные любого возраста и срока гестации, находящиеся на 

режимах ИВЛ, заведомо превышающих возможность проведения ИВЛ при 

транспортировке (пиковое давление свыше 30 см. водн. ст., частота 

вентиляции более 60 в минуту). 

2.4. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, находящиеся 

на ИВЛ и имеющие показатели насыщения крови кислородом менее 90%. 
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2.5. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, имеющие 

нестабильную гемодинамику (среднее АД менее 35 мм рт.ст., тахикардию 

более 170 ударов в минуту, брадикардию менее 100 ударов в минуту). 

2.6. Новорожденные в любом возрасте и сроке гестации, требующие для 

поддержания адекватной гемодинамики введения дофамина свыше 7 

мкг/кг/мин. и/или добутамина свыше 5 мкг/кг/мин. 

2.7. Новорожденные, имеющие температуру в прямой кишке менее 36,0 

°C. 

2.8. Новорожденные, в сроке гестации менее 28 недель беременности 

или массой тела менее 1000 граммов в зависимости от состояния больного. 

2.9. При отрицательной «пробе на перекладывание», когда при 

подготовке ребенка к транспортировке (пеленании, подключении к 

транспортному респиратору и монитору) его состояние ухудшается, а 

основные витальные показатели (сатурация, температура, давление и т.п.) 

снижаются. 

2.10. Грубые (несовместимые с жизнью) пороки развития, 

наследственные и хромосомные (несовместимые с жизнью) заболевания в 

первые 164 часа жизни, после консультации генетика. 

2.11. Отказ родителей от транспортировки/перевода ребенка в другой 

стационар, если это не ведет к ухудшению состояния. 

3. Подготовка к транспортировке:  

3.1. Транспортабельным считается ребенок, способный на основании 

объективных данных и осмотра врача выездной бригады перенести 

транспортировку в данном состоянии, при данных условиях в 

специализированное отделение без значимого для его жизни и здоровья 

ухудшения состояния. 

3.2. Решение о возможности транспортировки принимается 

коллегиально заведующим отделением новорожденных медицинской 

организации акушерского профиля и ответственным врачом выездной 

бригады с учетом состояния новорожденного. 

3.3. Подготовка к транспортировке выездной бригадой ДКЦ ГБУ  

«РКПЦ» начинается врачом медицинской организации акушерского 

профиля до приезда неонатальной реанимационной бригады при появлении 

первых признаков нарушения жизнедеятельности организма ребенка. 

3.4. При возможности врач родильного дома определяет группу крови 

ребенка, гемоглобин, гематокрит, уровень билирубина, сахар крови и 

электролиты. Ребенок подключается к монитору для контроля частоты 

сердцебиения, дыхания, температуры, неинвазивного давления, сатурации 

кислорода. 

3.5. После осмотра ребенка при невозможности его транспортировки 

врач-реаниматолог выездной бригады оставляет запись в истории болезни, 

с указанием диагноза, проведенных мероприятиях, противопоказаниях к 

транспортировке и рекомендует дальнейшую терапию. 
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3.6. При переводе ребенка в другой стационар врач выездной бригады в 

обязательном порядке оставляет запись в истории болезни с описанием 

состояния и основных жизненных параметров пациента, с которыми он 

забирает его из отделения. В обязательном порядке указывается место, куда 

переводится больной. 

3.7. Перед переводом ребенка врач бригады обязан позвонить в 

принимающее отделение реанимации, описать состояние пациента и 

сообщить основные параметры ИВЛ и данные мониторинга. 

4. Транспортировка: 

Транспортировка ребенка производится в специализированном 

реанимобиле, в согретом до 35°C транспортном инкубаторе, с 

транспортным респиратором, оснащенным водяной баней, инфузионными 

насосами для всех типов шприцов, неонатальным монитором. 

5. Прием пациента: 

5.1. В принимающем отделении реанимации к моменту поступления 

должно быть готово реанимационное место (согрет кувез/реанимационный 

стол, собран респиратор с выставленными необходимыми параметрами 

ИВЛ, включен монитор, инфузоматы). 

5.2. При приеме ребенка в реанимационное отделение врач выездной 

бригады реанимации дожидается подключения ребенка к респиратору, 

мониторной системе, инфузоматам, оставляет выписку из родильного дома 

с номером наряда, оставляет информацию о состоянии ребенка до начала 

транспортировки,  о проведенных мероприятиях во время транспортировки, 

о состоянии ребенка при передаче его в стационар, фиксирует данные ИВЛ 

и мониторинга. 
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Приложение №2 

к Порядку № 5, 

утвержденному 

приказом Министерства 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

                                                                             «___» ____________2021 г. 

 
 

 

Организация оказания медицинской помощи новорожденным с 

подозрением на патологию сердечно-сосудистой системы, включая 

врожденный порок сердца (далее – ВПС) 

 

При рождении ребенка с патологией сердечно-сосудистой системы, 

включая ВПС, в роддомах, имеющих аппараты УЗД, проводится первичное 

УЗИ сердечно-сосудистой системы с определением типа ВПС (ГБУ «РКПЦ», 

ГБУЗ «СЦРБ», ГБУЗ «МЦРБ»). 

При рождении ребенка в лечебных учреждениях без возможности 

проведения УЗ-диагностики-определяется порок сердца по тесту-опроснику 

(см. ниже) с подсчетом количества баллов для прогноза развития критических 

состояний, а также диагностических проб. При необходимости оценка 

симптомов проводится совместно с врачом выездной реанимационной 

бригады или дежурного врача-анестезиолога-реаниматолога выездной 

реанимационной бригады  ДКРЦ ГБУ «РКПЦ» по телефону: 77-08-20. При 

необходимости перевода новорожденного в ОАиРНГБУ «РКПЦ» проводится 

в установленном порядке консультирование с дежурным анестезиологом-

реаниматологом  консультативно-реанимационного центра ГБУ «РКПЦ», 

подготовка новорожденного к перегоспитализации. 

 Транспортировка новорожденного ребенка осуществляется на 

реанимобиле   

выездной неонатальной реанимационной бригады ДКРЦ  ГБУ «РКПЦ». 

При отсутствии необходимости экстренного перевода согласовываются  

сроки перевода ребенка с ВПС в отделение II-го этапа выхаживания (ОПНДН 

ГБУ «РКПЦ») с заместителем главного врача и (или) заведующей отделением 

патологии новорожденных и недоношенных детей ГБУ «РКПЦ» по 

телефонам:  

8-928-793-50-86, 8-928-696-85-99. Плановая консультативно-диагностическая 

помощь новорожденным детям оказывается в установленном порядке.   

 Для оказания консультативно-диагностической помощи 

новорожденным с критическими состояниями сердечно - сосудистой системы, 

включая ВПС, в экстренном порядке вызывается главный внештатный 

детский специалист Минздрава РИ  врач-кардиолог по тел.: 8-928-090-77-13.  

В случаях, требующих проведения хирургической коррекции порока 

сердца, проводится заседание комиссии по отбору больных на лечение за 
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пределами республики в ГБУ «РКПЦ» с участием главного внештатного 

детского специалиста кардиолога Минздрава РИ. Подготавливается 

подробная выписка из истории болезни ребенка с указанием кода диагноза по 

МКБ-10, кодов профиля и вида предстоящей высокотехнологичной 

медицинской помощи в соответствии с действующим приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по утверждению государственного 

задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации за счет бюджетных  ассигнований федерального 

бюджета на соответствующий год. 

Медицинские документы больного ребенка направляются в квотный отдел  

Минздрава РИ для организации необходимого лечения в федеральной 

специализированной клинике в рамках СМП и ВМП в установленном порядке.  

В случаях стабильного состояния ребенка с ВПС неонатологу родильного 

дома необходимо направить  новорожденного после выписки на плановую 

первичную консультацию к главному внештатному детскому кардиологу в 

течение первого месяца жизни.  

Медицинской организации, осуществляющей учет и амбулаторное 

медицинское наблюдение новорожденного ребенка с ВПС, необходимо, при 

направлении ребенка на консультацию к детскому кардиологу подготовить 

подробную выписку из истории болезни, свидетельство о рождении ребенка, 

медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

 Этапы организации первичной диагностики и лечения новорожденных с 

врожденными пороками сердца и  системы кровообращения: 

- для диагностики пороков сердца у новорожденных в акушерских 

стационарах использовать для первичной диагностики аппарат УЗД 

экспертного уровня с неонатальными датчиками. 

- в акушерских стационарах 2-го уровня принять к руководству алгоритм 

определения критических состояний при ВПС у новорожденных, выделяя при 

этом 5 диагностических групп по тесту-опроснику (см. ниже). 

- оценка состояния новорожденного ребенка проводится неонатологом 

родильного дома совместно с дежурным врачом-анестезиологом-

реаниматологом выездной реанимационной бригады РКПЦ по телефону: 77-

08-20. 

-в зависимости от того, к какой группе относится новорожденный по 

данным первичной УЗ-диагностики и/или от количества баллов по тесту-

опроснику, избираются основные направления терапии и тактики ведения 

новорожденного, включающие необходимость и срочность перевода в ОАиРН  

ГБУ «РКПЦ». 
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Тест-опросник в качестве схемы оценки состояния новорожденного с 

подозрением на ВПС: 

 

Симптомы и синдромы Баллы 

Анамнез:  

Недоношенность -2 

Аспирация околоплодных вод (особенно мекониальных) -2 

Апгар: 3-5 баллов -2 

5-7 баллов 0 

7-9 баллов 1 

Динамика состояния:  

Положительная без медицинской поддержки 2 

Тяжелое состояние с момента рождения -2 

Ухудшение к 3-4-й неделе жизни 4 

Резкое ухудшение через несколько часов после рождения 5 

Частота дыхания в покое:  

40 и менее в мин. (брадипноэ с элементами апноэ) 3 

40-60 в мин 0 

60-80 в мин 2 

80-100 в мин 4 

Частота сердечных сокращений в покое:  

Менее 110 в мин 0 

110-140 в мин -3 

140-150 в мин 0 

160-180 в мин 1 

Более 180 в мин 5 

Окраска кожи:  

Физиологическая 2 

Акроцианоз 0 

Мраморность 4 

тотальный цианоз 5 

дифференциальный цианоз 5 

Периферический пульс:  

удовлетворительного наполнения на всех конечностях 0 

не определяется на бедренной артерии 5 

симметрично снижен 5 

Аускультативная картина:  

систолический 1/6 шум на основании 0 

систолический 2-3/6 вдоль левого края грудины 2 

систолический 2/6 с максимум на спине 4 

отсутствие шума в сердце, глухие сердечные тоны -1 

Динамика шума:  
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появляется через несколько часов или дней после 

рождения 

0 

выслушивается в родильном зале 4 

нарастает с ухудшением состояния 3 

исчезает с ухудшением состояния 6 

Динамика веса в первые дни жизни:  

нормальная потеря 0 

нет динамики 1 

патологическая прибавка 2 

Диурез:  

Нормальный 0 

стимулируется мочегонными 2 

олигурия, переходящая в анурию 3 

Аускультативная картина со стороны легких:  

дыхание проводится по всем полям, хрипов нет 0 

очаговые нарушения -2 

постоянная крепитация по всем полям 1 

Динамика на кардиотониках:  

не применялись 0 

положительная  2 

нет динамики 3 

Проба с дыханием 100% кислородом:  

Положительная -2 

Отрицательная 6 

Артериальное давление руки/ноги(правая рука, любая 

нога): 

 

Равное 0 

Постоянный градиент более 20 ммрт см 5 

Системная гипотония 5 

ЭКГ:  

Без особенностей 0 

Гипертрофия правых отделов  4 

Комбинированная гипертрофия или левого желудочка 2 

Патологическое отклонение ЭОС влево 5 

Рентгенография органов гр. клетки:  

Нормальные размеры сердца -1 

Умеренное увеличение (КТИ<0,6) 3 

Кардиомегалия (КТИ>0,6) 4 

Легочные поля:  

Без патологии 3 

Очаговая инфильтрация -2 

Усиление легочного рисунка 2 

Диффузное снижение пневматизации 5 
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Обеднение легочного рисунка 4 

Другие изменения -5 

Сатурация О2:  

96-100% 0 

90-95% 2 

80-89% 1 

Менее 80% 4 

КЩС (рО2):  

Норма -2 

Умеренно снижено 0 

Менее 30 ммрт см 3 

КЩС:  

рН норма, рСО2 норма 1 

рН снижено, рСО2 повышено -2 

рН снижено, рСО2 норма 2 

рН снижено, рСО2 снижено 3 

 

По результатам тестирования  новорожденные выделяются в пять 

клинических групп: 

I. Количество баллов более 35 – наиболее вероятная диагностическая группа 

– дуктус-зависимая циркуляция: 

 кислородотерапия противопоказана! При необходимости ИВЛ ее проводят 

воздухом; 

 в/в титрированиепростогландина Е1 в начальной дозе 0,05 мкг/кг/мин, при 

достижении эффекта дозу можно снизить до 0,01-0,025 мкг/кг/мин; 

 коррекция кислотно-щелочного состояния. 

Если ведущий симптом – сердечная недостаточность или ее сочетание с 

артериальной гипоксемией, - то необходимо добавить к вышеизложенному: 

 дофамин в дозе 5 мкг/кг/мин, мочегонные; 

 перевод в ОАиРН только после заочной или очной консультации врачей 

отделения  и оценки транспортабельности (терапия продолжается во время 

транспортировки). 

II. Количество баллов 20-35 - вероятные диагностические группы -дуктус-

зависимая легочная циркуляция или форамен-зависимая циркуляция (ФЗЦ): 

 кислородотерапия назначается в зависимости от результатов пробы с 

кислородом: при положительной пробе (форамен-зависимая циркуляция) – 

показана; при отрицательной (дуктус-зависимая легочная циркуляция) – 

противопоказана; 

 титрированиепростина не показано. 

Если есть клиника сердечной недостаточности(ФЗЦ): 

 лазикс, инфузионная терапия в объеме 2/3 от физиологической 

потребности. 

Перевод в ОАиРН РКПЦ после заочной телефонной консультации. 

Документ создан в электронной форме. № 203 от 19.05.2021. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 87 из 99. Страница создана: 26.05.2021 16:57



88 

 

III.Количество баллов 10-20 – любая диагностическая группа – состояние 

компенсации: 

 терапия не показана; 

 обследование с целью верификации порока в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных детей РКПЦ. 

IV.Количество баллов 0 – 10: 

 диагноз ВПС сомнителен; 

 показано обследование в отделении патологии новорожденности. 

V.Количество баллов менее 0: 

 нет данных за ВПС. 

1. Для определения синдромов характеризующих тяжесть состояния 

новорожденного, может использоваться схема прогноза критических 

состояний новорожденных с ВПС. 

 

Симптомы, указывающие на возможность критического ВПС:  

1) Центральный цианоз или серость, бледность кожных покровов  

2) Отсутствие или резкое ослабление пульсации артерий на конечностях  

3) Снижение АД на ногах на 10 ммрт.ст. и более по сравнению с правой 

рукой  

4) По данным пульсоксиметрии снижение сатурации или насыщение крови 

кислородом на правой руке выше на 5% и более, чем на ноге  

5) Одышка более 60 в 1 мин  

6) ЧСС более 180 в 1 мин или менее 100 уд в 1 мин. 

7) Нарушение ритма сердца  

8) Гепатомегалия (нижний край более, чем на 2 см выступает из-под края 

реберной дуги).  

9) Олигурия  

10)Шум в сердце  

 Дифференциальная диагностика цианозов:  

У новорожденных наиболее трудна дифференцировка цианоза 

кардиального и респираторного происхождения, особенно при ВПС, 

сопровождающихся сердечной недостаточностью с перегрузкой малого круга 

кровообращения.  

Диагностике помогают гипероксидные функциональные пробы, которые 

проводят при отсутствии положительной реакции на 60% концентрацию 

кислорода.  

Гипервентиляционная проба. Техника: в течение 5-10 мин 

новорожденному проводят гипервентиляцию (искусственное дыхание при 

помощи дыхательного мешка или с.Айра через эндотрахеальную трубку или 

лицевую маску) с частотой 70-90 в 1 мин. Пробу считают положительной при 

исчезновении цианоза (сатурация более 95%). Физиологическая сущность 

пробы: гипервентиляция снижает РаСО2, вызывает дыхательный алкалоз и 

повышение рН крови, что в свою очередь снимает спазм легочных артерий, в 

результате чего уменьшается легочная гипертензия.  
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Проба отрицательная: ВПС с право-левым шунтом.  

Проба положительная: ПФК, не осложненное левожелудочковой 

сердечной недостаточностью  

Проба с положительным давлением в дыхательных путях: 

изменение способа респираторной поддержки с целью создания постоянного 

положительного давления в дыхательных путях.  

Физиологическая сущность: возрастает функциональная остаточная 

емкость легких (ФОЕ), улучшается соотношение вентиляция-кровоток в 

легких.  

Проба положительная, если через 10 мин степень цианоза уменьшается 

и повышается насыщение крови кислородом.  

Проба положительная — легочные причины цианоза, ВПС с 

перегрузкой малого круга  

Проба отрицательная (цианоз усиливается): ВПС с внутрисердечным 

шунтом.  

Гипероксическая проба (ГП): дыхание 100% кислородом в течение 10 

мин, после чего сравнивают насыщение крови кислородом (сатурация) на 

правой и левой руке методом пульсоксиметрии. При разнице насыщения 20% 

и более проба считается положительной. Возможно измерение РаО2 

предуктально и постдуктально (забор крови из артерии:a.radialisdextra- 

предуктально, a. umbilikalis или артерия н/конечности - постдуктально). 

Физиологическая сущность: сравнивается предуктальная оксигенация, 

которую обеспечивает правая подключичная артерия, с постдуктальной в 

бассейне левой подключичной артерии.  

Проба отрицательная: у ребенка нет ОАП  

Проба положительная:  

• предуктальное насыщение больше постдуктального: ПФК, КоА с ОАП  

• предуктальное насыщение меньше постдуктального: ТМА с ОАП  
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Приложение №3 

 к Порядку №5,  

утвержденного приказом  

Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия  

от _______2021 г.  №____ 

 

 

Организация выявления детей с риском развития ретинопатии 

недоношенных  и оказания специализированной помощи детям с 

ретинопатией недоношенных в медицинских организациях на 

территории Республики Ингушетия. 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила оказания 

офтальмологической помощи недоношенным детям в медицинских 

организациях Республики Ингушетия. 

Выявление новорожденных недоношенных детей, у которых имеется 

риск развития ретинопатии недоношенных, осуществляется врачи-

неонатологи родильных  отделений, врачами-анестезиологами-

реаниматологами отделений реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных и врачами-неонатологами отделений патологии 

новорожденных и недоношенных детей следующих медицинских 

организаций: ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр», 

ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская ЦРБ». 

Врачи-анестезиологи-реаниматологи и врачи-неонатологи организуют 

осмотр и динамическое наблюдение новорожденного недоношенного ребенка 

группы риска врачом-офтальмологом до выписки ребенка из медицинской 

организации. 

Офтальмологическому осмотру подлежат все недоношенные дети, 

рожденные при сроке беременности до 35 недель и массой тела менее 2000 гр. 

Первичный офтальмологический осмотр недоношенных детей в возрасте 4-х 

недель жизни осуществляется в родильных отделениях, в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделениях 

патологии новорожденных и недоношенных детей и (или) в консультативно-

диагностическом кабинете для выявления и динамического наблюдения детей 

с ретинопатией недоношенных медицинских организаций. 

Офтальмологический осмотр недоношенного ребенка проводится 

врачом-офтальмологом в присутствии врача-анестезиолога-реаниматолога и 

(или) врача-неонатолога, медицинской сестры (сестра-анестезист) для 

оказания медицинской помощи в случае развития осложнений у ребенка. 

Осмотр проводится в затемненном помещении в кювезе или на 

пеленальном столике при медикаментозно расширенном зрачке методом 

обратной бинокулярной офтальмоскопии и (или) с помощью ретинальной 

педиатрической камеры. 
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Результаты офтальмологических осмотров (текстовое описание, 

схематическое или фотографическое изображение патологических изменений 

глазного дна) вносятся в медицинскую документацию ребенка.  

Информация о выявленной ретинопатии недоношенных или риске 

развития ретинопатии недоношенных доводится до родителей ребенка и (или) 

его законных представителей. 

При выявлении риска развития ретинопатии недоношенных 

(незаконченная васкуляризация сетчатки), без признаков заболевания, 

последующий осмотр недоношенного ребенка врачом-офтальмологом 

проводится через 2 недели в отделении катамнестического наблюдения и 

восстановительного лечения ГБУ «РКПЦ». 

Дальнейшие офтальмологические осмотры с интервалом в 2 недели 

осуществляются до завершения васкуляризации сетчатки и (или) до появления 

признаков ретинопатии недоношенных на амбулаторном этапе в детской 

поликлинике по месту жительства ребенка и (или) в  отделении 

катамнестического наблюдения и восстановительного лечения недоношенных 

детей  ГБУ «РКПЦ» до достижения ребенком возраста 3-х лет. 

При выявлении у ребенка ретинопатии недоношенных 

офтальмологические осмотры осуществляются еженедельно до 

самостоятельной остановки заболевания или до выявления показаний к 

оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

Динамическое наблюдение недоношенного ребенка группы риска 

осуществляется до выписки его из акушерского стационара с последующим 

наблюдением в консультативно-диагностическом кабинете для выявления и 

динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных в детских 

поликлиниках по месту жительства. 

Наблюдение недоношенных детей группы риска осуществляется до 

выписки их из медицинской организации с последующим наблюдением в 

консультативно-диагностическом кабинете для выявления и наблюдения 

детей с ретинопатией недоношенных. 

При выявлении у ребенка задней агрессивной формы ретинопатии 

недоношенных офтальмологические осмотры осуществляются каждые 3 дня 

до появления медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

Высокотехнологичная медицинская помощь детям с активной 

прогрессирующей ретинопатией недоношенных заключается в проведении 

лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки не позднее 72 часов после 

выявления медицинских показаний.  

Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

детям с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных 

осуществляется в ГБУ «РКПЦ».  

Дети с активной прогрессирующей ретинопатией недоношенных, для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи направляются в 
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ближайшее профильное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения федерального подчинения в установленном порядке.  

Через 7-10 дней после выполнения недоношенным детям с активной 

ретинопатией недоношенных лазерной и (или) криокоагуляции сетчатки врач-

офтальмолог медицинской организации, где проводилось лечение, проводит 

осмотр с целью выявления показаний к повторной лазерной и (или) 

криокоагуляции сетчатки и (или) к проведению хирургического лечения. 

Родители (законные представители) ребенка должны быть информированы о 

предстоящей виде и объеме медицинской помощи ребенку с ретинонопатией 

недоношенных. 

 После выписки из отделения патологии новорожденных и 

недоношенных детей и (или) после оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи наблюдение недоношенного ребенка до 1 года жизни 

осуществляется в консультативно-диагностическом кабинете ГБУ «РКПЦ» 

для выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией 

недоношенных. Последующее динамическое наблюдение ребенка с 

ретинопатией недоношенных осуществляется врачом-офтальмологом 

кабинета охраны зрения детей, детского офтальмологического кабинета или 

офтальмологического кабинета медицинской организации. В случае, когда 

проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской 

помощи детям при заболеваниях глаза, придаточного аппарата и орбиты, 

может повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие 

манипуляции должны проводиться с обезболиванием. 

 

Факторы риска развития ретинопатии недоношенных (далее - РН): 

 

PH относится к мультифакториальным заболеваниям, частота и тяжесть 

которого зависит от сочетания следующих основных факторов: 

1. Масса и гестационный возраст ребенка. 

Риск развития PH резко увеличивается с уменьшением гестационного 

возраста и массы тела ребенка. По данным наблюдений, заболеваемость PH 

достигает 88 - 95% <2> у детей с экстремально низкой массой тела 500 - 1000 

г. 

2. Оксигенотерапия. 

Высокие концентрации кислорода (особенно 100% кислород) обладают 

токсическим действием на незрелую сетчатку. Колебания уровня сатурации от 

гипоксии до гипероксии оказывают повреждающее действие на всю 

сосудисто-капиллярную сеть, включая сосуды сетчатки. 

В настоящее время <3> у детей, родившихся после 28 недели 

беременности, ИВЛ в родовом зале следует начинать воздухом и только после 

этого, при необходимости, повышать концентрацию кислорода. У детей, 

родившихся до завершения 28 недели беременности, ИВЛ необходимо 

начинать 30 - 40% кислородом. Использование дополнительного кислорода в 

качестве самостоятельного метода лечения (без ИВЛ) в первые 5 минут жизни 
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необоснованно. Использование 100% кислорода при первичной реанимации 

недоношенных, также имеет как местное, легочное, так и системное 

повреждающее действие. 

В свою очередь, в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

следует крайне взвешенно подходить к назначению высоких концентраций 

кислорода недоношенным детям, принимая во внимание высокий риск 

развития тяжелых форм PH. 

3. Массивное переливание крови. 

Переливание крови приводит к резкому увеличению сатурации, которое, 

в свою очередь, оказывают повреждающее действие на сосудисто-

капиллярную сеть. 

4. Засвет незрелой сетчатки. 

Попадание света на сетчатку является стимулом к прекращению в норме 

процесса ее васкуляризации. Таким образом, воздействие света на сетчатку с 

незавершенным васкулогенезом может способствовать прогрессированию PH. 

5. Наличие сопутствующих заболеваний, характерных для 

недоношенных детей. 

Развитие тяжелых форм PH часто сочетается с бронхолегочной 

дисплазией, респираторным дистрес-синдромом, внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями головного мозга с развитием постгеморрагической 

окклюзионной гидроцефалии, частыми апноэ, что можно считать 

клиническими маркерами риска прогрессирования заболевания. 

Наличие этих факторов определяет группу риска по PH. Частота 

развития PH у детей в группе риска составляет 25 - 37,4% <4>. В совокупности, 

PH может рассматриваться как один из критериев оказания качества 

неонатальной помощи. 

Сроки первичного офтальмологического осмотра недоношенных детей 

в зависимости от гестационного возраста: 

 

Гестационный 

возраст (ГВ), недель     

Постконцептуальный 

возраст (ПКВ), недель 

Хронологический возраст, 

недель 

 31 9 

23 31 8 

24 31 7 

25 31 6 

26 31 5 

27 31 4 
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28 32 4 

29 33 4 

30 34 4 

31 35 4 

32 36 4 

 

 

 

Положение об организации деятельности консультативно-

диагностического кабинета для выявления и динамического наблюдения детей 

с ретинопатией недоношенных (кабинет охраны зрения). 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

деятельности консультативно-диагностического кабинета для выявления и 

динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных в 

медицинских организациях, оказывающих педиатрическую помощь (ГБУ 

«РКПЦ» (отделение ранней помощи недоношенным детям), детские 

поликлиники в структуре ГБУЗ «Сунженская ЦРБ», ГБУЗ «Малгобекская 

ЦРБ», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУ «Республиканская 

детская поликлиника»). 

Консультативн-диагностический кабинет для выявления и 

динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных детской 

поликлиники медицинских организаций (далее - Кабинет) создается для 

осуществления консультативной и диагностической помощи недоношенным 

детям группы риска по развитию ретинопатии недоношенных и детям с 

ретинопатией недоношенных. 

Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала 

устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой 

создан Кабинет, исходя из объема проводимой консультативно-

диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов 

медицинского персонала согласно приложению №11 к Порядку оказания 

медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты, утвержденному настоящим приказом. 

На должность врача Кабинета назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 

июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., 

регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология". 

В структуре Кабинета рекомендуется предусматривать: 
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помещение для подготовки недоношенных детей к офтальмологическому 

осмотру;помещение с созданием условий затемнения для 

офтальмологического осмотра недоношенных детей. 

Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом 

оснащения согласно приложению №12 к Порядку оказания медицинской 

помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному настоящим приказом. 

Кабинет осуществляет следующие функции: 

- выявление ретинопатии недоношенных; 

- динамическое наблюдение детей группы риска по развитию 

ретинопатии недоношенных и детей с ретинопатией недоношенных; 

- оказание консультативной и диагностической медицинской помощи 

недоношенным детям группы риска и детям с ретинопатией недоношенных; 

- при наличии медицинских показаний направление детей с 

ретинопатией недоношенных для проведения диагностики и лечения с 

применением анестезиологического пособия в детское офтальмологическое 

отделение медицинской организации; 

- при наличии медицинских показаний направление недоношенных 

детей с ретинопатией недоношенных в медицинские организации на 

консультацию к врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным 

Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 

России от 23 апреля 2009 г. N 210н (с изменениями от  16 марта 2011 г., 

регистрационный N 20144); 

- ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о 

деятельности Кабинета. 

Рекомендуемые штатные нормативы кабинета охраны зрения 

медицинской организации: 

 

Наименование должности             Количество штатных единиц              

Врач-офтальмолог  0,2 на 10000 детского населения  

Медицинская сестра     1 на 1 шт. ед. врача-офтальмолога                  

Санитарка              1 на 3 кабинета                                    
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Стандарт 

оснащения 

кабинета охраны 

зрения 

 

 

 N  

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование оборудования                 

 

 

 

 

 

Количество  

 1  Пеленальный столик                                           1 шт.    

 2  Стол (тумбочка) для медикаментов, пипеток, капель            1 шт.    

 3  Стол для врача                                               1 шт.    

 4  Персональный компьютер с принадлежностями                    1 шт.    

 5  Настольная лампа                                             1 шт.    

 6  Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа       1 шт.    

 7  Электрический офтальмоскоп                                   1 шт.    

 8  Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией               1 шт.    

 9  
Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера 

с линзой 130 град.                                        

    по      

требованию  

10  Щелевая лампа ручная                                      
    по      

требованию  

11  Набор луп различной диоптрийности    1 шт.    

12  Набор векорасширителей для новорожденных детей               5 шт.    

13  Набор склеральных крючков для новорожденных детей            5 шт.    

14  Шкаф для хранения лекарственных средств                   
    по      

требованию  

15  Шкаф для хранения медицинской документации                
    по      

требованию  

16  Матрасик с подогревом                                     
    по      

требованию  

17  
Емкости для дезинфекции инструментария и расходных        

материалов                                                

    по      

требованию  

18  Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов              2 шт.    
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Рекомендуемый стандарт оснащения операционной для проведения 

коагуляции сетчатки в активных стадиях ретинопатии недоношенных: 

 
№ Наименование мед. оборудования Количество ед. 

1. Пеленальный столик                            1 

2. Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией            1 

3. Офтальмологический лазерный фотокоагулятор в комплекте со щелевой 

лампой и (или) с насадкой  для транссклеральной коагуляции сетчатки и/или 

с адаптером для налобного бинокулярного офтальмоскопа   

1 

4. Устройство с изменяемой высотой для проведения     манипуляций (при 

наличии стационарного лазера в комплектесо щелевой лампой                                        

1 

5. Винтовой стул для хирурга (при наличии стационарного   лазера в комплекте 

со щелевой лампой)                     

1 

6. Аппарат для криоаппликации офтальмологический             1 

7. Набор векорасширителей для недоношенных детей             2 

8. Набор склеральных крючков для недоношенных детей          2 

9. Набор луп для лазерной хирургии 1 

10. Набор контактных линз для лазерной хирургии с диаметром  10, 13 мм (при 

наличии стационарного лазера в комплекте  со щелевой лампой)                                        

2 

11. Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток      1 

12. Стол для новорожденных с подогревом по  требованию 1 

13. Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных           1 

14. Электроотсос (вакуумный отсос)                            1 

15. Пульсоксиметр 1 

16. Насос инфузионный                                         1 
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17. Аппарат для определения кислотно-основного состояния      1 

18. Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных 1 

19. Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный  системой защиты 

от электрических помех                    

1 

20. Фонендоскоп для новорожденных                             1 

21. Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови    1 

22. Глюкометр 1 

23. Аппарат для проведения неинвазивной искусственной        вентиляции легких 

для новорожденных                       

1 

24. Дефибриллятор детский 1 

25. Набор для реанимации новорожденных                        1 

 

 

 

Отчетная форма по итогам оказания медицинской помощи детям группы риска 

по ретинопатии недоношенных 

 
Отчетный 

период 

 

 

Количество 

новорожденных, 

осмотренных в 

родильном 

отделении  

 

 

Число 

новорожденных, 

наблюдаемых в 

кабинете 

охраны зрения  

 

 

Количество 

новорожденных, 

осмотренных в 

возрасте , 2 

недели и 1 

месяц жизни 

 

 

Количество 

случаев  детей 

с РН, 

направленных 

на спец. 

лечение  

 

 

Дефекты 

организации 

оказания мед. 

помощи детям 

по выявлению 

и лечению РН 
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