БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
«ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ.О.А.ШУНГАЕВОЙ»
ПРИКАЗ
от «09» ноября 2020г.

№ 218/2-пр

г. Элиста

О маршрутизации беременных, рожениц, родильниц при новой
коронавирусной инфекции СОУГО-19

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики
Калмыкия от 09.11.2020г. № 1401пр «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 27.03.2020г. №
371пр «Об организации медицинской помощи в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции - СОУГО 2019 на территории Республика Калмыкия»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему маршрутизации женщин в период беременности, родов и
послеродовом периоде с признаками ОРВИ и внебольничной
пневмонией утвержденную приказом Минздрава РК № 1401пр от
09.11.2020г. (приложение №1);
1.2.Состав акушерской бригады, выезжающей для оказания медицинской
помощи беременным, роженицам с СОУГО-19 в инфекционный
госпиталь (приложение №2);
1.3.Алгоритм вызова бригады для оказания медицинской помощи во
время беременности и родов женщинам с новой коронавирусной
инфекцией СОУГО-19.
2. Лечащим врачам, членам акушерской бригады, выезжающей для
оказания медицинской помощи беременным, роженицам с СОУГО-19 в
инфекционный госпиталь медицинскую помощь оказывать в соответствии
с методическими рекомендациями М3 РФ «Организация оказания
медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и
новорожденным при НЕСИ СОУГО-19».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя гланого врача по
акушерско-гинекологической помощи Арнаеву И. В.

И. о. главного врача

Болаева Ю. М.

)

)
П рилож ение №1
к приказу
» от 09.11.2020

Схема м арш рутизации ж енщ ин в период беременности с признакам и ОРВИ и
внебольничной пневмонией

каждому случаю индивидуально)

)

)

Схема марш рутизации женщин в период родов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонией

Приложение № 2
к приказу № 218/2-пр
от 09.11.2020

Состав бригады, выезжающих на родоразрешение в инфекционный
госпиталь в ноябре 2020г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Калустова Г. Н.
Бадмаев Б. А.
Арсенова Е. А.
Иджеева С. Б.
Утеева Д. Л.
Лариева С. Б.
Манджиева Е. Б.
Бевеликова Е. В.

должность
акушер-гинеколог
анестезиолог-реаниматолог
неонатолог
акушерка
м/с-анестезист
м/с ОРИТН
операционная сестра
санитарка

Состав бригады, выезжающих на родоразрешение в инфекционный
госпиталь в декабре 2020г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Сагаева Н. М.
Эрендженова М. Н.
Пушкарева Н. А.
Пузанова В. П.
Босхаева Т. Б.
Бакинова Н. Ю.
Дандаева Т. Б.
Бевеликова Е. В.

должность
акушер-гинеколог
анестезиолог-реаниматолог
неонатолог
акушерка
м/с-анестезист
м/с ОРИТН
операционная сестра
санитарка

Состав бригады, выезжающих на родоразрешение в инфекционный
госпиталь в январе 2021г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Сагаева Н. М.
Микуляев Б. В.
Лиджи-Гаряева 3. Ц.
Чимидова Е. В.
Санжиева Э. У.
Лариева С. Б.
Санксаева А. В.
Бевеликова Е. В.

должность
акушер-гинеколог
анестезиолог-реаниматолог
неонатолог
акушерка
м/с-анестезист
м/с ОРИТН
операционная сестра
санитарка

Приложение № 3
к приказу № 218/2-пр
от 09.11.2020

Алгоритм вызова бригады для оказания медицинской помощи во время
беременности и родов женщинам с новой коронавирусной инфекцией
СОУГО-19
№

1.

2.

этап
Вызвать
эвакобригаду по
тел.: 8-937-8912014
Оповестить
членов бригады,
выезжающей на
родоразрешение

Ответственный, примечания
лечащий врач акушер-гинеколог

анестезиологреаниматолог
->
лечащий
врач
акушергинеколог
-»

м/с-анестезист

акушерка
2-й акушергинеколог —»

операционная
сестра —»

санитарка

м/с ОРИТН
неонатолог ->
бригада РДМЦ

3.

4.

5.

6.

7.

Выезд членов
бригады в
инфекционный
госпиталь №3 БУ
РК «РБ им. П. П.
Жемчуева»
Оказание
медицинской
помощи

в случае нахождения сотрудников на рабочих местах на
сан транспорте ПЦ, в остальных случаях на личном
транспорте или такси

в соответствии с методическими рекомендациями
«Организация оказания медицинской помощи
беременным, роженицам, родильницам и
новорожденным при НКИ СОУГО-19»
при стабильном состоянии

Перевод
пациентки в
палату
Неспецифическая согласно алгоритму всем членам бригады
профилактика
СОУГО-19
Обследование на медицинское наблюдение в течение 14 суток со дня
оказания медицинской помощи, при появлении
СОУГО-19
симптомов - мазок из носо-, ротоглотки.

