БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ.О.А.ШУНГАЕВОЙ»
ПРИКАЗ
от «15» октября 2020г.

-п

г.Элиста

О введении дополнительных профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению
распространения СОУШ-19
В соответствии приказом Минздрава РК №1267пр от 13.10.2020г. «О
внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики
Калмыкия от 27 марта 2020г. №371пр «Об организации медицинской
помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распроятранения новой коронавирусной инфекции СОУГО-19 на территории
Республики Калмыкия» и в целях недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУГО-19
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Схемы маршрутизации беременных, рожениц, родильниц с
признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией согласно Приложению
№1

2. Развернуть в основном здании акушерское обсервационное отделение
для оказания
медицинской
помощи
беременным, роженицам,
родильницам необследованным на СОУГО-19, а также
с высоким
риском материнской смертности, подозрительных на СОУГО-19
3. Утвердить Порядок маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и
новорожденных в учреждении согласно Приложению №2
4. И.о. зав. отделением патологии беременности Калустовой Г.Н.
обеспечить развертывание палат по типу «изолятор» в западном крыле
первого этажа для беременных, необследованных на СОУГО-19, с
круглосуточным постом среднего и младшего медперсонала
5. Зав. акушерским обсервационным отделением Сагаевой Н.М.
обеспечить:
5.1. развертывание родильных блоков, оперблока и предродовых на
первом этаже основного здания
5.2. развертывание послеродовых палат на втором этаже основного
здания
5.3. доставку питания беременным, находящимся в палатах по типу
«изолятор» отделения патологии беременности

6. И.о. зав. отделением анестезиологий и реанимации Зуеву С.В.
обеспечить развертывание палаты интенсивной терапии и реанимации
на первом этаже основного здания.
7. Зав.
отделением
реанимации
и
интенсивной
терапии
новорожденных
Чапановой
Е.С.
обеспечить
развертывание
индивидуального
реанимационного
зала
для
новорожденных,
родившихся от пациенток, необследованных на СОУШ-19.
8. Зав.
структурными
подразделениями
(Малыковой
С.Г.,
Улюмджиевой В.А., Дорждеевой С.И, Кекеевой С.А., Сагаевой
Н.М., и.о. Калустовой Г.Н., и.о. Зуеву С.В., Чапановой Е.С., и.о.
Адяевой М.С.) обеспечить:
8.1. строгое соблюдение Схемы и Порядка маршрутизации
беременных, рожениц, родильниц, новорожденных
8.2. строгое
соблюдение
требований
эпидемиологической
безопасности
8.3. усиление противоэпидемического режима.
8.4. режим дистанцирования в процессе работы и отдыха.
8.5. исключение совместного приема пищи и других мероприятий в
процессе отдыха.
9. Главной медицинской сестре Окуновой В.К. обеспечить подразделения
достаточным кол-вом средств индивидуальной защиты, дезсредствами,
спиртсодержащими антисептиками.
10. Врачу-эпидемиологу Герр Д.Д. обеспечить контроль соблюдения
требований эпидбезопаености.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о.
зам.главного врача по АГП Сасаеву Е.Б.

Главный врач

Т.У.Ермошкаева

Приложение №2
К приказу №
п
от «__» октября 2020г.
Порядок маршрутизации беременных, рожениц, родильниц,
необследованных наСОУГО-19
1. Все беременные, роженицы, необследованные на СОУГО-19, в т.ч.
пациентки с результатом анализа на СОУГО-19 свыше 7 суток с
момента отбора, поступают по экстренным и неотложным показаниям
в акушерское обсервационное отделение.
2. Каждая пациентка, необследованная на СОУГО-19, расценивается как
потенциальный источник СОУГО-19.
3. Пациентки поступают через приемный покой акушерского
обсервационного отделения, развернутого в восточном крыле
основного здания.
4. Пациентки, нуждающиеся в наблюдении в условиях родильного блока,
размещаются по одной в отдельной предродовой на 1-м этаже.
5. Родоразрешение пациентки осуществляется в условиях
индивидуального родильного зала или операционной.
6. После ЕР пациентка совместно с ребенком спустя 2 часа наблюдения
переводятся в индивидуальную палату совместного пребывания «Мать
и дитя» на 2 этаж.
7. После оперативного родоразрешения пациентка переводится в палату
интенсивной терапии и реанимации на 1-м этаже. Новорожденный
переводится под наблюдение в общую палату 2 ОН на 2-м этаже.
8. При необходимости наблюдения новорожденного в условиях
интенсивной терапии и реанимации - перевод в отдельный
реанимационный зал ОРИТН на 3-го этажа пристроя.
9. Пациентки, необследованные на СОУГО-19, нуждающиеся в
наблюдении в условиях отделения патологии беременности, поступают
через приемный покой акушерского обсервационного отделения,
развернутого в восточном крыле основного здания, и размещаются в
палатах по типу «изолятор» в западном крыле первого этажа.
10. Пациентки, нуждающиеся в УЗ исследовании органов брюшной
полости, консультации эндокринолога по клиническим показаниям
сопровождаются младшим медицинским персоналом строго в СИЗ по
маршруту: палаты по типу «изолятор» ОПБ - 2 этаж АОО по западной
лестнице - теплый переход - западная лестница пристроя - кабинет
УЗИ.
11. При транспортировке пациенток на УЗИ, консультацию
эндокринолога строго соблюдать разделение потоков пациентов.

