
Мшисrерсгво цравоохранения Рестryбlппм Кароп.rя

IIрикАз

г. Пегрозаволск

ог к01> шrреlи2020года ]Ф 4з4

О мероприятпях по организацпи оказавия медпцпнской помощи женщшцам по
профилю (<акушерство п гпнекологпя)) в связи с угрозой распространеншя новой

корнавпрусной шФIщш (СОVIl19) в Республике Карllпя

Во исполнение прикЕвов Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 года Л! 198н <О временном порядке организации

работы медицинских организаций в цеJuгх реаJIизации мер по профилактике и
снижению рисков распрос,транения новой короIIавирусной инфекции covlD-
2019>, распоряжения Главы Ресгryблики Карелия от 3l марта 2020 N 127-р,
постановления главного санитарного врача по Ресгryблике Карелия от 31 марта
2020 года Ns 3 (О проведеЕии дополнительных санитарно-
противоэпидемическю<(профилакгических) мероприятий по недопущению завоза
и распространения новой корон.вирусной инфекции, вызванной COVID-I9 в
Рестryблике Карелия>:

приказываю:

1. Главным врачЕlм медициЕск[D( организаций Ресrryблики Карелия вне

зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности:
1.1. Продолжить работу по профилю (акушерство и гинекология> и

(неоЕатолоrтя)) в соответствии с прикЕrзом Министерства здравоохранения

Рестryблики Карелия от 19 марта 2020 года Ns 348 (О мероприятиrtх по

предупреждению распространеЕия коронавирусной инфекции, вызванной

CovID-lg среди беременньIх женщин, рожениц и родильниц на территории

Ресгryбликлt Карелия>.
|,2, Незамедлительно информировать о факте обращения беременной с

подозрением Еа новую коронавирусlгуо инфекцию (covlD-l9) главного

внештатЕого акушера-гинеколога Ресrryблики Карелия Шакурову Е,Ю,;

l.з. Временно приостановить оказание плановой амбулаторной

медицинской помощи, в том числе в дневном стационаре по профилю

(акушерство и гинекологияD, за искJIючением пациентов с заболеваниями и

состояниlIми, при KoTopbD( отсрочка оказания медицинской помощи на

определенное время может повлечь ухудшен}rе состояния, угрозу их жизЕи и

здоровью или угрозу жизни и здоровью плода;
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1.4. Обеспечить дистанционЕrую запись в женскую коЕсультацию,
исшIючив очное обращение в регистратуру;

1.5. Организовать рабоry по проведению патронФка по телефоry (при
невозможности, на дому) беременньгх с физиологическим течением
беременности;

1.б. Продолжить проведение обследования беременных женщин (в том
числе при постановке на диспаЕсерный уrет по беременности) в соответствии с
порядкalми и стандартами окцtания медицинской помощ.r, невыпоJIЕеЕие KoTopbD(

может повлечь ухудшение состояниJI, угрозу их жизни и здоровью, с
соблюдением противоэпидемических мероприятий;

1.7. Обеспечить организацию и проведение:
- l-ю ультразвукового скрининга в соответствии с прикдtом Министерства

здравоохранениjI и социаJIьного развития Ресгryблики Карелия от 3l января 2014
года Ng177 <О реализации мероприятий по проведению пренатаJIьной (дородовой)

диагностики в Ресгryблике Карелия>;
- 2-го ультразвукового сIФининга по месту наблюдения беременной (при

нilличии специаJIистов и оборудования). При подозрении ца врожденные пороки

развитIrя плода - направJIение беременной в государственное бюджетное

r{реждение здравоохранения Рестryблики Карелия <Ресrryбликанский
периЕат€шьный центр> (да:rее - ГБУЗ (РШ-U' после предварительного
согласовЕlния даты и время консультации со специаJIистом дистанционно-
консультативного центра ГБУЗ <РШ_D>;

1.8. Приостановить рабоry врачебных комиссий в части выдачи
направлепий дJuI Iш€шrового проведеция лечения бесплодия с использоваЕием
вспомогательньD( репродукгивItьD( технологий (ЭКО) до особого распоряженшI;

1.9. Рекомендовать руководителям медицинских организаций,
оказывaющих медицинскую помощь при лечении бесплодия с применением
вспомогательньrх репродуктивЕьгх технологий (ЭКО), нЕtходящID(ся на

территории Ресгryблики Карелия, приостановить оказание плановой медицинской
помощи при лечении бесплодия с применением вспомоIательньrх

репродуктивньD( техЕологий (ЭКО), за искдючеЕием пациентов с заболеваниями
и состояниrlми, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на

определенное время может повJIечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и

здоровью, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения

(вступили в протокол ЭКО);
1.10, Ввести запрет на Iшановую госпитЕшизацию в цруглосуточный

стациоЕаР мнекологиtIеского профиrrя (гинеколомческие койки) за исюIючением

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания

медицинской помощи на определеЕное времJI может повJIечь ухудшение
состояния, угрозу их жизни и здоровью или угрозу жизни и здоровью плода;

1.11. УЪилить рабоry по взаимодействию медицинакID( организаций с

Ресгтубликанским дистанционЕым консультативItьш центром анестезиоломи -

реаниматологии дJIя беременньтх ГБУЗ (PIIIФ) по вопросам диагЕостики и

ne".*r" новой коронавирусной инфекции у беременньD(, рожениц и родиJIьниц.

2. Главному вjачу ГБУЗ (РШ_D) обеспечить рабоry ресrryбликанского

пренатЕUIьною консиллгума с соб.тшодением мер противоэпидемического режима в
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соответствии с прик€вом Министерства здравоохранения Ресrryблики Карелия от
1l марта 2020 года ]ф 30l <Об организации пренаftщьноп) консиJIиуNrа в
Ресгrублике Карелия>.З. Главному врачу государственного бюджетного r{реждения
здравоохранения Ресrryблики Карелли <Ресгryбликанская больница им. В.А.
Баранова> Т..Щ. Карапетяну обеспечить:

3.1.,Щистанционrгуо запись в Медико-генетическую консультацию,
искJIючив очное обращение беременных в регистратуру, о чем информировать
медицинские орrанизации, осуществJuIющие наблюдение беременных в женскlD(
консультация)(;

3,2, Дистанционное консультирование врачом-генетиком беременньп<
женщин;

3.3. Оказакие медицинской помощи беременным женщинаIчr в части
проведениrI инвщивной прената.пьной дцагностики, а также проведения
биохrдrлическrд< исследований в рамках комбинированЕою сIq)ининга первого

тиместра с соблюдением противоэпидеми.Iеских мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заIuеститеJIя

Министра Г.Ю. Матвееву.

Министр М.Е. охлопков
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Те;rефопы для сведенпя фазослать по МО)

Главньй внештатный специалист акушер-гинеколог - Шакурова Е.Ю. 8 9052299956.

Специаrшст дистдщионно-консуJIьтативного центра ГБУЗ (РПЦD 8 9602138704.

Врач-генегик дlя консультации беременньD( женщин 8 (8142) 756855.


