ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 01.05.2010 г.

№ 180

Об открытии кабинета для приема беременных
женщин высокой степени риска материнской
и перинатальной смертности
В соответствии с решением коллегии департамента здравоохранения
Костромской области от 04.03.2010 г. и приказом Минздравсоцразвития
России от 02.10.2009 г. №808н «Об утверждении Порядка оказания
акушерско-гинекологической помощи»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1) показания для направления беременных женщин с высоким риском
материнской и перинатальной смертности в акушерско-гинекологический
кабинет ГУЗ «Костромская областная больница» (Приложение №1);
2) порядок работы акушерско-гинекологического кабинета для приема
беременных женщин с высоким риском материнской и перинатальной
смертности
в
консультативно-диагностической
поликлинике
ГУЗ
«Костромская областная больница» (Приложение №2).
2.
Главному врачу ГУЗ «Костромская областная больница» Ю.Ю.
Зинчуку до 03.05.2010 г.:
1)
открыть на базе консультативно-диагностической поликлиники
ГУЗ «Костромская областная больница» акушерско-гинекологический
кабинет для приема беременных женщин с высоким риском материнской и
перинатальной смертности из районов Костромской области и г. Костромы;
2)
начать прием беременных женщин с высоким риском
материнской и перинатальной смертности из районов Костромской области и
г. Костромы врачами акушерами-гинекологами ГУЗ «Костромская областная
больница» и ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства им.
В.Н.Городкова Росмедтехнологий».
3.
Председателю комитета по здравоохранению и фармации
администрации г. Костромы О.Е. Барановой и главным врачам лечебнопрофилактических учреждений Костромской области, имеющим в своем

составе родовспомогательные учреждения и акушерско-гинекологические
кабинеты, обеспечить отбор и направление беременных с высокой степенью
риска материнской и перинатальной смертности на прием в акушерскогинекологический кабинет консультативно-диагностической поликлиники
ГУЗ «Костромская областная больница» в соответствии с приложениями к
настоящему приказу.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии
департамента здравоохранения Костромской области М.В. Астахова и
заместителя директора департамента здравоохранения Костромской области
В.С.Троицкую.
Директор департамента

А.И.Рослов

Заместитель директора
департамента здравоохранения

В.С.Троицкая

Начальник отдела
образования, правовой и кадровой
работы департамента здравоохранения

Н.А. Гаевая

Начальник отдела
развития медицинской помощи детям
и службы родовспоможения
департамента здравоохранения

Э.П.Куксас

Исполнитель:
главный акушер-гинеколог
департамента здравоохранения
М.В.Астахов
Разослать: Председателю комитета по здравоохранению и фармации администрации г.
Костромы О.Е. Барановой, главным врачам государственных учреждений
здравоохранения «Костромская областная больница» Ю.Ю. Зинчуку, «Центр
планирования семьи и репродукции Костромской области» Т.А. Храменок и
муниципальных учреждений здравоохранения Костромской области, ГУЗ «МИАЦ» 1
экземпляр, электронная почта.

Приложение № 1
к приказу
департамента здравоохранения
Костромской области
от «___»_______ 2010 г. № _____

Показания для направления беременных женщин с высоким риском
материнской и перинатальной смертности в акушерско-гинекологический
кабинет ГУЗ «Костромская областная больница»
На консультацию направляются беременные женщины, имеющие:
1)
экстрагенитальную патологию для определения акушерской
тактики и дальнейшего наблюдения совместно со специалистами по
профилю заболевания;
2)
рост ниже 150 см;
3)
алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;
4)
отягощенный акушерский анамнез (возраст до 18 лет,
первобеременные женщины старше 35 лет, невынашивание, бесплодие,
перинатальные потери, рождение детей с высокой и низкой массой тела,
рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения,
операции на матке и придатках, рождение детей с врождѐнными пороками
развития, пузырный занос, приѐм тератогенных препаратов);
5)
акушерские осложнения (ранний токсикоз с метаболическими
нарушениями,
угроза
прерывания
беременности,
гипертензивные
расстройства, анатомически узкий таз 2-3 степени, иммунологический
конфликт (Rh и АВО изосенсибилизация), анемия, неправильное положение
плода, патология плаценты, плацентарная недостаточность, многоплодие,
многоводие, маловодие, тазовое предлежание плода после 37 недель
беременности, индуцированная беременность, (в т.ч. после ЭКО),
подозрение на внутриутробную инфекцию, наличие опухолевидных
образований матки и придатков);
6)
выявленная патология развития плода для определения
акушерской тактики и места родоразрешения.
_______________________________________________________

Приложение № 2
к приказу
департамента здравоохранения
Костромской области
от «___»_______ 2009 г. № _____

Порядок работы
кабинета для приема беременных женщин высокого риска перинатальной и
материнской смертности в консультативно-диагностической поликлинике
ГУЗ «Костромская областная больница»
1. Прием беременных женщин высокого риска материнской и
перинатальной смертности ведется в первую и третью пятницу каждого
месяца:
- с 8-00ч. до 10-00ч. — прием акушерами-гинекологами акушерского
отделения патологии беременности;
- с 10-00ч. до 12-00ч. — прием специалистами ФГУ «Ивановский НИИ
материнства и детства им. В.Н. Городкова Росмедтехнологий».
2.
Прием
гинекологических
больных
в
консультативнодиагностической поликлинике проводится в третью пятницу один раз в 2
месяца с 10-00 час. до 12-00 час.
5.
Запись по телефону регистратуры поликлиники 8(4942) 55-45-82.
4.
Телефон для справок врачам акушерам-гинекологам лечебнопрофилактических учреждений муниципальных районов области и г.
Костромы — 8(4942) 55-06-75.
5. Для получения консультации акушера-гинеколога каждой
беременной женщине необходимо при себе иметь:
1)
Направление врача акушера-гинеколога с места жительства
(наблюдения за беременной женщиной), в соответствии с приказом
департамента здравоохранения Костромской области от 31 декабря 2008 года
№ 801 «О порядке направления больных в ГУЗ «Костромская областная
больница».
2)
Документ удостоверяющий личность (личный паспорт,
удостоверение личности);
3) Полис обязательного медицинского страхования;
4) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования);
5) Диспансерную книжку беременной женщины;
6) Выписку из амбулаторной карты, медицинской карты стационарного
больного с указанием анамнеза, результатов обследования, проведенного
лечения в соответствии с приказом департамента здравоохранения

Костромской области от 31 декабря 2008 года № 801 «О порядке
направления больных в ГУЗ «Костромская областная больница».
6. Беременные женщины, нуждающиеся в лечении и родоразрешении в
федеральных
учреждениях
здравоохранения
с
применением
высокотехнологичных видов медицинской помощи, направляются
в
акушерское отделение патологии беременности акушерского стационара ГУЗ
«Костромская областная больница», с последующей госпитализацией в
федеральное государственное учреждение «Центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика
В.И.Кулакова
Росмедтехнологий» и
«Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н. Городкова
Росмедтехнологий» санитарным транспортом отделения экстренной и
неотложной медицинской помощи ГУЗ «Костромская областная больница»,
в соответствии с приказом департамента здравоохранения Костромской
области от 26 ноября 2008 года № 680 «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции «Направление граждан
Костромской области, нуждающихся в оказании дорогостоящей
(высокотехнологичной) медицинской помощи, на консультацию и лечение в
федеральные специализированные учреждения, находящиеся в ведении
субъектов
Российской
Федерации,
участвующие
в
выполнении
государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального
бюджета».
_____________________________________________________________

