
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ *
огЗ 0 - £  ‘ ' _

от У З  # ^ 2010г. № 3 W - 1 ?
г. Махачкала

«О порядке оказания медицинской помощи
беременным женщинам, роженицам и родильницам с u
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В структуре причин материнской смертности в Республике Дагестан 

ведущее место занимает экстрагенитальная патология. Работа по 

своевременному выявлению и оздоровлению экстрагенитальной патологии у 

женщин детородного возраста в ЛПУ РД организована в недостаточном 

объеме. Страдает взаимосвязь терапевтической и акушерско-гинекологической 

службы по предупреждению нежелательной беременности у женщин с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдает работа по проведению 

контрацепции женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В соответствии с Приказом М3 РФ №808-н от 02.10.2009г. «Об 

утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» для 

оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и 

родильницам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, -

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Включить в состав Центральной врачебно-консультативной комиссии по 

отбору больных на высокотехнологичное кардиохнрургическое лечение 

при Республиканском кардиологическом диспансере.

-Эфендиеву Эльмиру Меджидовну -  ахушер-гинеколога роддома Ж З  РКБ, 

-Далгат Фатиму Мурадовну -  врача терапевта роддома Ш З  РКЕ r * 

-Мнрзоеву Аминат Абдуллаевну -  зав. отделением ГУ РЦПСнР.

2. Начальнику УЗ г. Махачкала, главным врачам республиканских,

городских, районных ЛПУ, МСЧ: ">ш



2.1. На каждую беременную женщину е . сосудистыми

заболеваниями п; становке ка учет по месту жительства 

обставлять экстренное извещение и в течение 10 дней'Нргёд оставлять в 

РКД (Приложение ЛГП).

2.2. На каждый выявленный случай врожденного порока сердца у плода 

составлять экстренное извещение и в течение 3 -дней направлять 

беременную с извещением в РМГЦ (Приложение №2).

3. Главному врачу РКД Тотушеву М.У и главному врачу РМГЦ Ахлаковой

3.1. Ежеквартально проводить анализ представленной информации и 

передавать его в детский отдел Минздрава РД.

3.1. Предоставлять информацию о каждом случае дефектного акта в 

детский отдел Минздрава РД.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. министра 

Ковтюх Т.Е.

А.И.:

МИНИСТР И. А. МАМАЕВ
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Приложение I
лс rtpiisx s\ М*гарава РД

10
ИЗВЕЩ ЕНИЕ НА БЕРЕМЕННУЮ  ЖЕНЩ ИНУ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Ф.И.О. беременной Возраст
Место проживания во время беременности

Место прописки ______________________________________________________
Контактный телефон __ _____________________________________________________________ _
Диагноз (срок беременности и ЭГП)_________________________________________________ _
Код диагноза по МКБ-10 _____________________________________________________
Состоит на учете в РКД да нет Наличие инвалидности да нет
Дата взятия на учет в связи с беременностью__________ срок беременности____________
Данные анамнеза (указать все исходы предыдущих беременностей)___________________

Дата направления на комиссию в РКД

Дата заполнения извещения.

Ответственное лицо
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Приложение 2 
к  приказу Миздрава 1Ш, 

от« / 9  & £• 2010г. №

ИЗВЕЩЕНИЕ НА БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩ ИНУ  
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА У ПЛОДА

■

Ф.И.О. беременной________________________________ ' Ъ  У'Чл^ШШраст
Место проживания во время беременности___________  _

Место прописки___________________________ ____________ _______________________
Контактный телефон_____________________________ ______________________________
Настоящая беременность____________роды предстоят_______ (порядковый номер).
Срок беременности______________________ _____________________
Данные анамнеза (указать все исходы предыдущих беременностей)_______________

Срок беременности при котором выявлен ВПС_____
Полное наименование, адрес учреждения, Ф.И.О. врача выявившего врожденных порок 
сердца у плода

К извещению необходимо приложить копию протокола ультразвукового исследования.

Дата заполнения извещения

Ответственное лицо


