МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
от ____25.05___ 2011 г.

№ _238-р_
г. Махачкала

Об утверждении листа маршрутизации
женщин в случае возникновения
осложнений в период беременности
Во исполнение
приказа Минздравсозразвития России
№ 808-н от
02.10.2009г. «Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической
помощи» и реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения
Республики Дагестан на 2011-2012 г.г., с целью совершенствования оказания
медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным,Приказываю:
1. Утвердить лист маршрутизации женщин в случае возникновения
осложнений в период беременности, в том числе при экстрагенитальной
патологии согласно приложениям №1, 2.
2. Главному врачу ГУ «Республиканская клиническая больница» Абакарову
С.С., начальнику УЗ г. Махачкалы Османову Н.Ш., главным врачам ЦГБ, ЦРБ,
ЦРП и МСЧ:
2.1.Довести приказ до сведения всех медицинских работников.
2.2.Принять настоящий приказ к неукоснительному исполнению.
2.3. Разработать территориальный внутрирайонный лист маршрутизации
беременных с акушерской и экстрагенитальной патологией.
2.4.В случае необходимости направления беременных в лечебнопрофилактические учреждения (ЛПУ) акушерско-гинекологического профиля,
госпитализацию осуществлять согласно листу маршрутизации и перечню
показаний для госпитализации беременных женщин в акушерские стационары в
зависимости от группы родовспомогательных учреждений.
2.5.Взять на строгий контроль работу по дальнейшему укреплению
материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, и
дооснащению их современным медицинским оборудованием и аппаратурой
согласно стандартам, утверждённым в Порядках оказания акушерскогинекологической и неонатальной помощи.
2.6.Уделить особое внимание профессиональной подготовке врачей,
среднего и младшего медперсонала по оказанию высококвалифицированной
помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
3.Главному акушеру-гинекологу Минздрава РД Шахсиновой Р.Н. обеспечить
контроль
госпитализации
беременных
с
тяжёлой
акушерской
и
экстрагенитальной патологией согласно листу маршрутизации.
4. Данный приказ довести до сведения всех руководителей ЛПУ республики.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. министра
Т.Е.Ковтюх.
МИНИСТР

И.А.МАМАЕВ

Приложение №1

Приложение №2
Пояснительная записка к листу маршрутизации беременных.
Маршрутизация беременных при наличии показаний (в соответствии с
Порядком оказания акушерско-гинекологической помощи, утверждённому
приказом Минздравсозразвития России
№ 808-н от 02.10.2009г.) будет
осуществляться из родильных отделений 1 группы в межмуниципальные
роддома 2 группы, а именно:
1. В МУЗ «Кизлярская центральная городская больница» госпитализируются
беременные из Кизлярского, Ногайского, Тарумовского районов, г.г.Кизляр,
Южносухокумск;
2.В
МУЗ
«Хасавюртовская
центральная
городская
больница
им.Р.П.Аскерханова»
беременные из
Бабаюртовского, Гумбетовского,
Казбековского, Новолакского, Хасавюртовского районов, г. Хасавюрт;
3. В МУЗ «Кизилюртовская центральная городская больница» направляют
Кизилюртовский, Кумторкалинский районы, г. Кизилюрт.
4. В МУЗ «Центральная городская больница г. Буйнакска им. Омарова»
направляют из Ботлихского, Буйнакского, Тляратинского, Унцукульского
районов, г. Буйнакск.
5. В МУЗ «Центральная городская больница г. Дербента» - Агульский,
Ахтынский, Дахадаевский, Докузпаринский, Дербентский, Кайтагский,
Курахский, Магарамкентский, Рутульский, Сулейман-Стальский, Табасаранский,
Хивский районы, г. Дербент.
6. В МУЗ «Центральная городская больница г. Избербаш» - Сергокалинский
и Каякентский районы, г.Избербаш.
7. В родильный дом ГУ «Республиканская клиническая
больница»,
г.Махачкала – госпитализируются беременные из таких территорий, как
Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, Лакский, Левашинский, Акушинский,
Кулинский, Гергебильский, Гунибский, Карабудахкентский, Хунзахский,
Шамильский, Ахвахский районы. В муниципальные роддома г.Махачкалы №1 и
№2 – беременные из г.Махачкалы.
Беременные из учреждений 2-й группы – ЛПУ городов - при наличии
показаний, утверждённых Порядком для 3 группы, будут госпитализированы в
роддом Республиканской Клинической Больницы (который будет выполнять в
этом случае функции родовспомогательного учреждения 3 группы).

