
УТВЕРЖДАЮ

Т.Д.Ревазов 
2016 г.

План мероприятий
по реализации протокола совещания по вопросу состояния службы родовспоможения в Южном, Северо- 

Кавказском и Крымском федеральных округах Российской Федерации от 07.04.2016 г № 15-4/1435-08

-Алания

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. В целях улучшения оказания медицинской помощи женщинам при 
преждевременных родах во время беременности обеспечить 
транспортировку женщин с преждевременными родами для 
родоразрешения в акушерские стационары в строгом соответствии 
с маршрутизацией с учетом медицинского сопровождения

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

2. С целью обеспечения транспортировки женщин при 
преждевременных родах в акушерские стационары 
соответствующего уровня и предупреждения родов как вне 
стационара, так и в медицинских организациях, не 
предназначенных для оказания неотложной медицинской помощи 
недоношенным новорожденным (особенно с низкой и экстремально 
низкой массой тела), использовать современные безопасные схемы 
токолиза с использованием лекарственных средств в соответствии 
с инструкцией по применению, включенных в стандарт оказания 
медицинской помощи при преждевременных родах и перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и 
предусмотренных клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения).

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицины катастроф»



Минимизировать использование лекарственных средств для 
токолиза, не имеющих соответствующих показаний в инструкции 
по применению на территории Российской Федерации. 
Использовать препараты с высоким риском возникновения 
осложнений в ходе токолитической терапии только в условиях 
транспортировки выездной консультативно-реанимационной 
бригады

3. Обеспечить изучение врачами акушерами-гинекологами и 
использование в работе федеральных клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) «Преждевременные роды» (2013 г.), 
«Организация медицинской эвакуации беременных женщин, 
рожениц и родильниц при преждевременных родах» (2015 г.)

Май 2016 г. 
Далее - постоянно

Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

4. Продолжить внедрение и выполнение клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по профилю «акушерство-гинекология», 
разработанных в соответствии со статьей 76 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации»

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

Главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
Цаллагова JT.B.

5. Систематически проводить аудит использования федеральных 
клинических рекомендаций (протоколы лечения) специалистами 
медицинских организаций

В течение года Главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
Цаллагова Л.В.

6. В целях снижения риска развития осложнений во время 
беременности и родов организовать на базе ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» 
койки акушерского (сестринского) ухода для дородовой 
госпитализации беременных женщин из групп высокого риска, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах, и обеспечить 
госпитализацию беременных высокого риска в сроке 38 недель

До 15.07. 2016 г. Г лавный врач 
ГБУЗ «Ардонская ЦРБ» 

Дидаров В.В. 
Главный врач 

ГБУЗ «Ирафская ЦРБ» 
Дзоблаев С. Д.

7. Создать дистанционный акушерский консультативный центр и 
организовать его работу по формированию групп высокого риска 
для беременных и рожениц, консультированию врачей акушеров- 
гинекологов и анестезиологов-реаниматологов в случае 
возникновения осложнений течения беременности и родов с 
обязательным аудио (видео) документированием консультаций и их 
обязательным регулярным мониторингом

До 15.08.2016 г. Главному врачу 
ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» 

Саламову А.К.



8. Создать дистанционный неонатологический консультативный 
центр и организовать его работу по консультированию врачей 
неонатологов и анестезиологов-реаниматологов в случае 
возникновения осложнений в период новорожденности с 
обязательным аудио (видео) документированием консультаций и их 
обязательным регулярным мониторингом

До 15.08.2016 г. Главному врачу 
ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница» 
Икаеву М.В.

9. Обеспечить обязательное направление беременных из групп 
высокого риска в консультативно-диагностический центр ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница»

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница»

10. Обеспечить обязательное обучение специалистов акушеров- 
гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, в т. ч. 
работающих в составе выездной консультативно-реанимационной 
ГБУЗ «Республиканский центр медицины катастроф» и выездной 
реанимационно-консультативную бригады для новорожденных и 
недоношенных детей ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница», на базе учебно-симуляционного центра ФГБУ 
«Ростовский научно-исследовательский институт акушерства и 
педиатрии» Минздрава России

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицины катастроф» 

ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница»

11. С целью снижения числа абортов, а также числа отказных детей в 
акушерских стационарах обеспечить контроль за работой женских 
консультаций по предабортному консультированию в кабинетах 
медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и мониторингу числа беременных, вставших 
на учет по беременности из числа обратившихся для 
искусственного прерывания беременности

В течение года ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны семьи и репродукции» 

Главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью 
Министерства здравоохранения 

РСО-Алания С.Т.Шатапова 
Руководители медицинских 

организаций
12. Проведение мероприятий по профилактике отказов от 

новорожденных детей в соответствии с методическими 
рекомендациями Минздрава России «Профилактика отказов от 
новорожденных в родильных домах»

В течение года Руководители медицинских 
организаций

13. Организовать работу по предоставлению отчетности медицинскими 
организациями иной, кроме государственной, формы 
собственности отчетности о прерывании беременности в 
соответствии с формой федерального статистического наблюдения

Июль 2016 г. Министерство здравоохранения 
РСО-Алания (отдел организации и 

контроля качества медицинской 
помощи матерям и детям, отдел



№ 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 
недель)»

лицензирования)
ГБУЗ «Республиканский 

медицинский информационно
аналитический центр»

14. Обеспечить организацию работы по направлению на лечение 
бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий и лечению бесплодия с использованием ЭКО в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РСО- 
Алания от 06.05.2016 г. № 356о/д «Об организации работы по 
направлению на лечение бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий»

В течение года ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны семьи и репродукции» 

Руководители медицинских 
организаций

15. В целях повышения доступности для населения информации о 
проведении процедуры ЭКО обеспечить размещение на 
официальном сайте Минздрава республики доступной 
информации: (нормативно-правовые акты по ЭКО, лист ожидания, 
памятка для пациента (пошаговые действия), перечень 
медицинских организаций, осуществляющих лечение бесплодия с 
применением ЭКО за счет средств обязательного медицинского 
страхования в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи) и последующее обновление данных

В течение года Министерство здравоохранения 
РСО-Алания (отдел организации и 

контроля качества медицинской 
помощи матерям и детям) 
ГБУЗ «Республиканский 

медицинский информационно
аналитический центр»

16. Обеспечить проведение раннего пренатального скрининга (11-14 
недель) на основе компьютерной программы, рассчитывающей 
индивидуальный риск хромосомных аномалий в комбинации 
ультразвуковых и биохимических маркеров, с охватом беременных 
от числа вставших на учет не менее 80%

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны семьи и репродукции»

17. Проводить оценку эффективности раннего пренатального 
скрининга, обратив особое внимание на величину группы 
высокого риска на хромосомную патологию у плода (1-2%); число 
и структуру инвазивных методов пренатальной диагностики, 
подтверждающих, при обязательном снижении доли поздних (в 18- 
20 недель) инвазивных процедур (кордоцентезы и др.) до 0-2%; 
число выявленных врожденных пороков развития и хромосомных 
заболеваний плода (суммарно 0,5-1% от числа прошедших 
скрининг)

Ежемесячно Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны семьи и репродукции» 

ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница»



18. Обеспечить регулярное проведение внутреннего аудита врачей 
ультразвуковой диагностики

В течение года ГБУЗ «Республиканский центр 
охраны семьи и репродукции»

19. Активизировать проведение санитарно-просветительской работы с 
населением, направленной на своевременное обращение и 
постановку на учет беременных

В течение года Руководители медицинских 
организаций 

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»

20. Обеспечить подготовку тематических информационных 
материалов по вопросам своевременной постановки на учет 
беременных и пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка (лекции, беседы, памятки, листовки, 
информационные бюллетени и т.д.)

До 30.06.2016г. ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»

21 Обеспечить систематический контроль за выполнением Плана 
мероприятий по реализации протокола совещания по вопросу 
состояния службы родовспоможения в Южном, Северо-Кавказском 
и Крымском федеральных округах Российской Федерации от 
07.04.2016 г № 15-4/1435-08

В течение года Главные внештатные специалисты 
акушер-гинеколог, неонатолог и 
специалист по репродуктивному 

здоровью Министерства 
здравоохранения РСО-Алания

Начальник отдела организации и контроля качества 
медицинской помощи матерям и детям Э.Цалиева


