
           
 

 

 

 

 

О функционировании системы  
разноуровневой перинатальной  
помощи в Гродненской области 
 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 23.01.2010 № 52 «Об утверждения Положения о 

разноуровневой системе перинатальной помощи и порядке ее 

функционирования в Республике Беларусь» (далее - приказ Минздрава от 

№ 52), в целях дальнейшего повышения эффективности и качества 

оказания медицинской помощи беременных женщинам, роженицам, 

родильницам, новорожденным детям и гинекологическим пациентам, а 

также дальнейшего снижения материнских и фетоинфантильных потерь 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. схему организации разноуровневой системы медицинской 

помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям 

в Гродненской области; 

1.2. схему ранжирования по уровням государственных организаций, 

подчиненных главному управлению здравоохранения Гродненского 

областного исполнительного комитета (далее – главное управление 

здравоохранения), оказывающих медицинскую помощь беременным 

женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным детям; 

1.3. схему ранжирования по уровням государственных организаций, 

подчиненных главному управлению здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь гинекологическим пациентам; 

1.4. порядок госпитализации в стационары г. Гродно беременных 

женщин, рожениц и гинекологических пациентов; 

1.5. перечень медицинских показаний для госпитализации 

гинекологических пациентов, беременных женщин в организации 

здравоохранения I уровня оказания перинатальной помощи; 

        1.6. перечень медицинских показаний для госпитализации 
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гинекологических пациентов, беременных женщин в организации 

здравоохранения II уровня оказания перинатальной помощи; 

        1.7. перечень медицинских показаний для госпитализации 

гинекологических пациентов, беременных женщин в организации 

здравоохранения III уровня оказания перинатальной помощи; 

1.8. перечень медицинских показаний для госпитализации 

гинекологических пациентов, беременных женщин в организации 

здравоохранения IV уровня оказания перинатальной помощи. 

2. Руководителям государственных организаций, подчиненных 

главному управлению здравоохранения: 

2.1. продолжить работу подведомственных организаций 

здравоохранения по оказанию перинатальной помощи в соответствии с 

Положением о разноуровневой системе перинатальной помощи и 

порядке ее функционирования в Республике Беларусь, утвержденным 

приказом Минздрава от 23.01.2010 № 52; 

2.2. организовать оказание перинатальной и медицинской помощи 

гинекологическим пациентам в соответствии пунктом 1 настоящего 

приказа; 

2.3. обеспечить: 

2.3.1. нахождение подведомственных организаций здравоохранения 

в постоянной готовности к своевременному оказанию экстренной 

медицинской помощи любой степени сложности женщинам и 

новорожденным детям: 

2.3.2. наличие укомплектованных аптечек посиндромной терапии 

для купирования экстренно возникших осложнений беременности, родов, 

послеродового периода и алгоритмов действий при возникновении 

экстренной ситуации (с указанием конкретных исполнителей на каждом 

рабочем месте), алгоритмов передачи дежурств; 

2.3.3. оснащение родильных залов и отделений анестезиологии и 

реанимации в соответствии с приказом Минздрава от 14.11.2008 № 1044 

«Об утверждении примерного табеля оснащения изделиями 

медицинского назначения и медицинской техники амбулаторно-

поликлинических и больничных организаций здравоохранения»; 

2.3.4. своевременное пополнение запаса лекарственных средств, 

инструментария, инфузионных средств, шовного материала в 

зависимости от среднего количества родов в год и объемов оказания 

медицинской помощи; 

         2.4. организовать направление беременных женщин для 

госпитализации в перинатальные центры транспортом района в 

соответствии с подпунктами 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего 

приказа; 
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        2.5. перед направлением плановых больных в: 

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 

(далее - УЗ «ГОКПЦ»), как перинатальный центр III уровня, заместителю 

главного врача подведомственного учреждения (районным акушером- 

гинекологом) согласовывать госпитализацию с заместителем главного 

врача по медицинской части УЗ «ГОКПЦ» Кеда Л.Н. по телефону 8 

(0152) 48 26 95, 8 029 630 81 67 (вторник и пятница с 09.00 до 17.00); 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

г. Гродно» (далее - УЗ «ГКБ СМП г. Гродно»), как перинатальный центр 

III уровня по оказанию перинатальной помощи с уронефрологической, 

неврологической, травматологической патологиями с заместителем 

главного врача по акушерско-гинекологической помощи УЗ «ГКБ СМП 

г. Гродно» Бут-Гусаим JI.C. по телефону 8 (0152) 68 19 07, 8 029 841 90 

95 (вторник и четверг с 9.00 до 17.00); 

2.6. обеспечить немедленное согласование при направлении 

пациентов по экстренным показаниям в: 

УЗ «ГОКПЦ» с заместителем главного врача по медицинской части 

УЗ «ГОКПЦ» Кеда Л.Н. в дневное время (с 9.00 до 17.00) по телефону: 8 

029 630 81 67; в ночное время, выходные и праздничные дни - со 

старшим дежурным врачом по телефону: 8 (0152) 43 23 06; 

УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» с заместителем главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» Бут- 

Гусаим Л.С. в дневное время (с 9.00 до 17.00) по телефону: 8 (0152) 68 19 

07, 8 029 841 90 95; в ночное время, выходные и праздничные дни - со 

старшим дежурным врачом по телефону 8 029 841 19 74; 

2.7. при направлении беременных женщин в перинатальные 

центры II и III уровней обеспечить выдачу направления и подробной 

выписки из истории болезни, амбулаторной карты; 

2.8. в случае выявления дефектов при направлении в 

перинатальные центры II и III уровней (позднее направление, 

направление без показаний, без согласования и др.) информировать 

направившее учреждение здравоохранения путем отправления 

сигнальных карт; 

2.9. провести учебу с медицинскими работниками по организации 

функционирования разноуровневой системы перинатальной помощи в 

Гродненской области в срок до 15.12.2017. 

3. Главным врачам УЗ «ГОКПЦ» Зверко В.Л., УЗ «Гродненская 

областная детская клиническая больница» Таранцею С.В., УЗ «ГКБ СМП 

г. Гродно» Лазаревичу С.Н. организовать работу ответственных 

дежурных врачей подведомственных организаций в соответствии с 

примерным Положением об ответственном дежурном враче организации 
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здравоохранения III уровня перинатальной помощи согласно 

приложению 7 приказа Минздрава от 23.01.2010 № 52. 

4. Главному врачу УЗ «ГОКПЦ» Зверко В.Л.: 

4.1. обеспечить контроль и анализ функционирования 

разноуровневой региональной системы оказания акушерско- 

гинекологической помощи; 

4.2. ежеквартально в срок до 15 числа следующего за кварталом 

месяца представлять статистические данные о функционировании 

разноуровневой системы перинатальной помощи в организационно - 

методический отдел УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

для последующего включения в статистический сборник Гродненской 

области; 

4.3. ежеквартально в срок до 15 числа следующего за кварталом 

месяца предоставлять аналитическую справку о работе региональных 

перинатальных центров, результатах реагирования (количество 

направленных сигнальных карт) главному специалисту управления 

организации медицинской помощи (даелее – УОМП) главного 

управления здравоохранения Курбат Е.А. 

5. Главному специалисту УОМП главного управления 

здравоохранения Курбат Е.А. продолжить ежеквартальный анализ 

деятельности разноуровневых акушерско-гинекологических 

перинатальных центров Гродненской области с принятием 

управленческих решений. 

6. Признать утратившими силу приказ управления здравоохранения 

Гродненского областного исполнительного комитета от 11.11.2016 № 

1037 «О функционировании системы разноуровневой перинатальной 

помощи в Гродненской области», приказ главного управления 

здравоохранения от 11.09.2017 № 767 «О внесении изменений в приказ 

управления здравоохранения от 11.11.2016 № 1037 «О 

функционировании системы разноуровневой перинатальной помощи в 

Гродненской области».  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника главного управления здравоохранения 

Антонович Н.Е. 

 

 

Начальник главного управления     А.А.Стрижак 
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Главный специалист 
главного управления 
                   Е.А.Курбат 
   .12.2017 

 
Главный специалист 
главного управления 
                   Т.Е.Тиханская 
   .12.2017 
 

С приказом ознакомлена       Н.Е.Антонович 


