ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
20.11.2009

г. Томск

№ 431

О мерах по профилактике и лечению осложненного течения гриппа и острой
респираторно-вирусной инфекции у беременных женщин на территории
Томской области

В целях профилактики и лечения осложненного течения гриппа и острой
респираторно-вирусной инфекции у беременных женщин
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Д. Ю. Карымову, исполняющему обязанности главного врача ОГУЗ «Областная
клиническая больница» (далее ОКБ):
1) обеспечить сбор информации о всех случаях острой респираторно-вирусной
инфекции у беременных Томской области через отдел мониторинга беременных ОКБ;
2) о всех случаях осложненного течения острой респираторно-вирусной инфекции
(далее ОРВИ) и гриппа в обязательном порядке сообщать в
Департамент
здравоохранении Томской области;
3) организовать госпитализацию беременных с проявлениями средне-тяжелых и
тяжелых форм гриппа и ОРВИ (температура тела 38 ºС и выше, наличие инфекционного
токсикоза: слабость, головная боль, сегментарный отек легких, абдоминальный синдром,
рвота, судороги и т.д.), в гинекологическое отделение ОКБ.
2. Начальнику управления здравоохранения администрации г. Томска С.М.
Андрееву рекомендовать:
1) на период эпидемии гриппа организовать госпитализацию всех беременных из г.
Томска и районов Томской области, имеющих проявления ОРВИ и гриппа легкой степени
тяжести (температура тела нормальная или не выше 38 ºС, симптомы инфекционного
токсикоза отсутствуют), в обсервационное отделение МЛПУ «Родильный дом № 2»;
2) организовать прием новорожденных от матерей с осложненными формами
течения ОРВИ, находящихся на лечении в ОКБ, в МЛПУ «Родильный дом № 4»;
3) организовать коллегиальный осмотр вновь поступающих женщин с ОРВИ,
консилиумом специалистов, в который, помимо врача-акушера-гинеколога и врачатерапевта, входят врач-пульмонолог или врач-инфекционист
для определения
рациональной тактики терапии;
4) рассмотреть вопрос о перемещении, в случае необходимости, медицинского
оборудования из МЛПУ Томска в лечебные учреждения, где концентрируются
беременные с осложненными формами ОРВИ, с оформлением соответствующих
документов;

5) в случае необходимости экстренного родоразрешения женщин в
гинекологическом отделении ОКБ для выполнения кесарева сечения привлекать
специалистов из акушерских отделений родильных домов г. Томска.
3. И.А. Степанову, начальнику отдела охраны материнства и детства: обратиться с
просьбой к ректору СибГМУ В.В. Новицкому для обеспечения МЛПУ «Родильный дом
№ 2» консультантами (врач-терапевт, врач-инфекционист, врач-пульмонолог) на период
эпидемии гриппа.
4. Начальнику управления здравоохранения администрации Томска С.М. Андрееву
и главным врачам МУЗ Томской области рекомендовать:
1) осуществление с максимально допустимым интервалом динамического
наблюдения за беременными группы низкого и среднего риска с целью пресечения путей
передачи вирусной инфекции (до 20 недель беременности − через 4 недели, с 20 до 36
недель − через 2 недели, после 36 недель − через 10 дней); при необходимости более
частого наблюдения организовать проведение диспансерного осмотра беременной на
дому;
2) организовать прием пациентов в женских консультациях только при наличии
медицинских масок разового и многоразового использования с представлением
необходимой информации о возможности их приобретения.
4. Главным врачам МУЗ организовать транспортировку больных с легкими
формами гриппа и ОРВИ в областной центр за счет средств муниципального бюджета.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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