
Исп. Р.Д. Лепшоков

Тел. 25-23-44

Министр здравоохранения^/>^^
Карачаево-Черкесской Республики  ^У^.,  ^—8-д^-=^^^^:ТС.А. Шаманов

Об утверяедении листа маршрутизации беременных

В целях  дальнейшего совершенствования организации  и качества

оказания медицинской помощи  беременным, роженицам и родильницам.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  лист  маршрутизации  беременных,  в  соответствии  с

приложением к приказу.
2.Главным врачам РГБ ЛПУ Республиканский перинатальный центр;

руководителю отдела здравоохранения мэрии г.Черкесска, главным

врачам муниципальных бюджетныхлечебно-профилактических

учреждений:
2.1 принять для исполнения   лист   маршрутизации беременных    в

соответствии с приложением.
2.2. обеспечить организацию маршрутизации беременных в соответствии с

приложением.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра Т.У. Кипкееву.

ПРИКАЗ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Приложение к Приказу МЗ КЧР № 23О^от Е<3 -09 -1 ^ г

Лист маршрутизации женщин в случае возникновения осложнений

в период беременности, в том числе при экстрагенитальной патологии.

1.Для искусственного прерывания беременности по медицинским

показаниям при сроке до 22 недель беременности женщины направляются в
гинекологическое    отделение    РГБ   ЛПУ   Карачаево-Черкесская
республиканская  клиническая  больница,  которая  имеет  возможность

оказания специализированной (в том числе реанимационной) помощи

женщине.
2.При  экстрагенитальной   патологии  беременная   женщина

госпитализируется в профильное отделение учреждений здравоохранения

вне  зависимости  от  срока  беременности  при  условии  совместного
наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и

врачом-акушером-гинекологом.
3.При  наличии  акушерской  патологии  беременная  женщина

госпитализируется  в  учреждения  охраны  материнства  и  детства
(перинатальный центр, родильный дом (отделение).

4.При сочетании осложнений беременности и экстрагенитальной
патологии  беременная  женщина  госпитализируется  в  учреждения

здравоохранения  по  профилю  заболевания,  определяющего  тяжесть
состояния.

5.В случаях угрозы прерывания беременности и преждевременных
родов после 22 недель беременности (при отсутствии антенатальной гибели
плода) госпитализация женщины осуществляется в учреждения охраны

материнства и детства (перинатальный центр, родильный дом (отделение),
где имеется отделение (палата) реанимации новорожденных, в том числе

родившихся с экстремально низкой массой тела (500 - 999 г).
6.При сроке беременности 25 и более недель при наличии у плода

тяжелых врожденных пороков развития и иной выраженной патологии
госпитализация беременных женщин для родоразрешения осуществляется в

учреждения охраны материнства  и  детства  (перинатальные  центры,
родильные дома (отделения), имеющие отделения (палаты) реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных, обслуживаемые круглосуточно

работающим врачом-неонатологом, владеющим методами реанимации и

интенсивной терапии новорожденных.

7.При наличии тяжелых врожденных пороков плода и невозможности

оказания  необходимой  помощи  в    учреждениях  родовспоможения

Карачаево-Черкесской Республики беременная женщина направляется для
получения  высокотехнологичной медицинской помощи в учреждение

здравоохранения, имеющее лицензию на ее оказание.
8.Родоразрешению в РГБ ЛПУ Республиканский перинатальный

центр подлежат: -    беременные с тяжёлой экстрагенитальной патологией;



с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет,
первобеременные 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 врожденными пороками развития, пузырный
занос, прием тератогенных препаратов);

с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими

нарушениями, гипертензивные расстройства (преэклампсия средней и
тяжёлой степени тяжести, эклампсия), анатомически узкий таз 2-й и более

ст), иммунологический конфликт (КЬ и АВО изосенсибилизация), анемия
тяжёлой степени, неправильное положение плода, патология плаценты,

плацентарная недостаточность, многоплодие, выраженное многоводие,

маловодие, индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную
инфекцию, наличие опухолевидных образований матки и придатков);
-с выявленной патологией развития плода (за исключением п.7)
-беременные, проживающие в Прикубанском, Абазинском муниципальных

районах,

беременные из группы высокой степени риска акушерской и
перинатальной патологии из всех муниципальных районов.

9.Беременные  из  группы рискасредней степени акушерской и

перинатальной  патологии,  проживающие  в  Хабезском и  Урупском
муниципальном районах, на родоразрешение своевременно направляются в
МБ ЛПУ Зеленчукская центральная районная больница.
10.Беременные из  группы риска     средней степени акушерской и
перинатальной патологии, проживающие  в  Ногайском муниципальном

районе, на родоразрешение своевременно должны направляться в МБ ЛПУ
Адыге-Хабльская центральная районная больница.

11 .Беременные  из  группы рискасредней степени акушерской и

перинатальной   патологии,    проживающие    в    Малокарачаевском
муниципальном  районе  на  родоразрешение  своевременно  должны
направляться в МБ ЛПУ  Усть-Джегутинская   центральная районная
больница.

12. Госпитализация беременных в  родильное отделение муниципальных

лечебно-профилактических учреждений производится после письменного

согласования с главным врачом данного ЛПУ (с обязательной отметкой на

титульном листе истории родов).


