ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2015 г. N 1368
ВО ИСПОЛНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (ПРОТОКОЛОВ
ЛЕЧЕНИЯ)
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ,
СОГЛАСОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УТВЕРЖДЕННЫХ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
Приказываю:
1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья,
государственных, ведомственных (по согласованию) медицинских организаций
обеспечить:
1.1. организацию оказания медицинской помощи женщинам во время беременности,
родов, послеродовом периоде, а также пациенткам, имеющим гинекологические
заболевания, в строгом соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) оказания медицинской помощи в акушерстве и гинекологии, согласованными
Министерством здравоохранения Российской Федерации и утвержденными Российским
обществом акушеров-гинекологов (приложение);
1.2. наличие данных клинических рекомендаций (протоколов лечения) в каждом
подведомственном родовспомогательном учреждении.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента Зеленину Е.М.
Примечание: клинические рекомендации (протоколы лечения) оказания медицинской
помощи в акушерстве и гинекологии, согласованные Министерством здравоохранения
Российской Федерации и утвержденные Российским обществом акушеров-гинекологов, по
мере издания и поступления в ДОЗН КО направляются в органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере
охраны здоровья, государственные, ведомственные медицинские организации в печатном
и электронном виде, а также путем рассылки в электронном виде через Кемеровскую
региональную общественную организацию "Ассоциация врачей акушеров-гинекологов"
(по согласованию).
Начальник департамента
В.М.ШАН-СИН

Приложение
к приказу
ДОЗН КО
от 16 октября 2015 г. N 1368

ПЕРЕЧЕНЬ
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ,
СОГЛАСОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И УТВЕРЖДЕННЫХ РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
1. Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских кровотечениях.
2. Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве.
3. Преждевременные роды.
4. Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, направленных на
профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку.
5. Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом
периоде. Преэклампсия. Эклампсия.
6. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в акушерстве и
гинекологии.
7. Кровесберегающие технологии в акушерской практике.
8. Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном
предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде.
9. Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая техника,
антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода.
10. Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое
наблюдение.
11. Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах.
12. Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и родильниц
при неотложных состояниях.
13. Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация.
14. Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте (современные
подходы к диагностике и лечению).
15. Кровесберегающие технологии у гинекологических больных.

