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1. Акушерство: 

тяжелые экстрагенитальные заболевания при беременности: 

заболевания щитовидной железы с нарушением функции, тиреотоксикоз: 

сахарный диабет субкомпенсированное и декомпенсированное 

состояние; сердечно-сосудистые заболевания с нарушением сердечного 

ритма, проводимости и кровообращения, ВПС Н2а ст. и выше (или при 

угрозе развития декомпенсации в родах и высоком риске 

фетоинфантильных И материнских потерь); 

тяжелая неврологическая патология; 

системные заболевания соединительной ткани; болезни крови, 

почек, гепато-билиарной, костно-суставной системы и других органов 

при беременности с выраженным нарушением функции органов; 

привычное невынашивание беременности; 

сенсибилизация по резус-фактору, АВО-системе и другие формы 

иммунной сенсибилизации до или после 18 недель беременности и 

другие состояния плода (в том числе фето-фетальный трансфузионный 

синдром) для проведения фетоскопических оперативных вмешательств 

(внутриматочная хирургическая коррекция антенатальной патологии с 

использованием фетоскопической техники); 

беременные женщины с экстрагенитальными злокачественными 

новообразованиями, раком шейки матки, яичников, в том числе после 

проведенного комбинированного, органосохраняющего лечения; 

сочетание беременности и новообразований матки и (или) яичников 

беременность и антифосфолипидный синдром, врожденные и 

приобретенные тромбофилии; 

синдром задержки развития плода 2-3 степени; 

тяжелые поздние гестозы беременных, атипичные формы позднего 

гестоза (HELLP-синдром; острый жировой гепатоз беременных) с учетом 
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риска транспортировки; 

сепсис или подозрение на него; 

острый и подострый тромбофлебит, илеофеморальный тромбоз у 

беременных; 

свищи любой локализации; 

анемии беременных 3 степени тяжести; 

предстоящие (вероятные) преждевременные роды в сроке гестации 

22-32 недели, в том числе с тяжелой экстрагенитальной патологией; 

беременность после ЭКО, осложненная синдромом 

гиперстимуляции яичников 2-3 степени. 

2. Гинекология: 

гинекологические заболевания у женщин репродуктивного возраста 

с тяжелой патологией системы кровообращения, почек и мочевыводящих 

путей, эндокринной системы для консервативного и оперативного 

лечения; 

при сочетании гинекологической патологии с экстрагенитальной в 

состоянии субкомпенсации или декомпенсации (по жизненным 

показаниям) при высоком риске анестезиологического пособия после 

обследования и подготовки к операции в условиях соматического 

стационара; 

гинекологические заболевания у девочек от 0 до 18 лет (исключая 

онкологическую патологию); 

бесплодие (сочетанные формы); 

прерывание беременности по генетическим показаниям в сроках до 

21 недели; прерывание беременности по медицинским, и социальным 

показаниям при тяжелой экстрагенитальной патологии. 

3. Неонатология: 

первичная реанимация в родильном зале; 

оказание всего спектра медицинской помощи новорожденному 

ребенку: 

с физиологическим и патологическим течением периода адаптации; 

родившемуся в сроке гестации беременности менее 32 недель и/или 

массой тела ниже 1500,0; 

требующему специальной или длительной респираторной 

поддержки; 

с состояниями и заболеваниями, указанными в Приложении 8 

приказа Минздрава от 23.01.2010 № 52. 

4. Весь спектр экстренной медицинской помощи беременной, 

родильнице, роженице и новорожденному ребенку (в т.ч. с состояниями 

и заболеваниями, указанными в Приложении 5, 8 приказа Минздрава от 

23.01.2010 № 52). 

 


