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Из всех наук Из всех наук 
безусловно- медицина безусловно- медицина 

самая благородная!самая благородная!
««Кого не трогает человеческая нужда,Кого не трогает человеческая нужда,

кто не обладает мягкостью в обращении,кто не обладает мягкостью в обращении,
у кого недостаточно силы воли,у кого недостаточно силы воли,

чтобы везде и всегда господствовать над собой,чтобы везде и всегда господствовать над собой,
тот пусть лучше избирает другую профессию,тот пусть лучше избирает другую профессию,

ибо он никогда не будет хорошим медицинским ибо он никогда не будет хорошим медицинским 
работникомработником».».

Бенгальский В.Бенгальский В.



  

Акушерство (франц. Акушерство (франц. 
Accoucher – принимать Accoucher – принимать 

роды) ставит своим роды) ставит своим 
заданием оказание заданием оказание 

помощи женщине во помощи женщине во 
время беременности, время беременности, 

родов и в послеродовом родов и в послеродовом 
периоде.периоде.



  



  

Основная нормативная база Основная нормативная база 
регламентирующая деятельность регламентирующая деятельность 

перинатального центраперинатального центра  
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323 - ФЗ "Об основах Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323 - ФЗ "Об основах 

охраны системы здоровья граждан в Российской Федерации" (в ред. охраны системы здоровья граждан в Российской Федерации" (в ред. 
Федеральных Законов от 25.06.2012 № 89-ФЗ от 25.06.2012 г. №93-ФЗ.Федеральных Законов от 25.06.2012 № 89-ФЗ от 25.06.2012 г. №93-ФЗ.

 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании  в Российской Федерации» (в ред. медицинском страховании  в Российской Федерации» (в ред. 
Федерального Закона от 14.06.2011 № 136-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 369 Федерального Закона от 14.06.2011 № 136-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 369 
ФЗ, от 03.12.2011 №379-ФЗ, от 28.07.2012 №133-ФЗ.)ФЗ, от 03.12.2011 №379-ФЗ, от 28.07.2012 №133-ФЗ.)

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология».медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология».

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении Порядка по оказанию 15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении Порядка по оказанию 
медицинской помощи по профилю «Неонатология».медицинской помощи по профилю «Неонатология».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2011 г. 2011 г. 

 № № 1065 «О финансовом обеспечении реализации комплекса мер по 1065 «О финансовом обеспечении реализации комплекса мер по 
выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 
тела в федеральных государственных бюджетных учреждениях».тела в федеральных государственных бюджетных учреждениях».



  

Основная нормативная база Основная нормативная база 
регламентирующая деятельность регламентирующая деятельность 

перинатального центраперинатального центра  
 Стандарты специализированной медицинской помощи.Стандарты специализированной медицинской помощи.
 Стандарты деятельности акушерки женской консультации, родильного Стандарты деятельности акушерки женской консультации, родильного 

дома (перинатального центра).дома (перинатального центра).
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1687н «О медицинских Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его 
выдачи».выдачи».

 Приказ МРСР РФ № 701 от 28.11.2005г. «О родовом сертификате».Приказ МРСР РФ № 701 от 28.11.2005г. «О родовом сертификате».
 Приказ МРСР РФ№ 730 от 25.10.2006. «О внесении изменений в приказ Приказ МРСР РФ№ 730 от 25.10.2006. «О внесении изменений в приказ 

МЗ СР РФ № 701 от 28.11.2005г. «О родовом сертификате».МЗ СР РФ № 701 от 28.11.2005г. «О родовом сертификате».
 СанПин 2.1.3. 2630-10СанПин 2.1.3. 2630-10  «Требования к организациям, осуществляющим «Требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность».медицинскую деятельность».
 СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами» .обращению с медицинскими отходами» .
 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения».назначения».
 методическое письмо от 21.04.2010г. № 15-4/10/2-3204 «Первичная и методическое письмо от 21.04.2010г. № 15-4/10/2-3204 «Первичная и 

реанимационная помощь новорожденным детям». реанимационная помощь новорожденным детям». 



  

Регионализация помощи беременным Регионализация помощи беременным 
(плодам), роженицам, родильницам(плодам), роженицам, родильницам

II уровень

III уровень

ВОКПЦ 1 (12 районов, г. Волжский, 
Тракторозаводской, Краснооктябрьский р-
ны г. Волгограда)
ВОКПЦ 2 (21 район, Центральный, 
Дзержинский, Ворошиловский, 
Красноармейский р-ны г.Волгограда)



  

Трехуровневая система оказания помощи Трехуровневая система оказания помощи 
беременным, роженицам, родильницам и новорожденным беременным, роженицам, родильницам и новорожденным 

и маршрутизация в регионе обслуживанияи маршрутизация в регионе обслуживания

III уровень 
ГБУЗ «ВОКПЦ № 1», г.Волжский

II уровень 
ГУЗ «ГКБ №3»

II уровень
ГУЗ «ЦГБ г.Камышина»

Больницы не имеющие 
акушерских коек

ГУЗ «Дубовская ЦРБ
ГУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»

ГУЗ «Руднянская ЦРБ»I уровень 
ГУЗ «Старополтавская ЦРБ»

ГУЗ «Палласовская ЦРБ»
ГУЗ «Николаевская ЦРБ»

ГУЗ «Быковская ЦРБ»
ГУЗ «Ленинская ЦРБ»

I уровень 
ГУЗ «Жирновская ЦРБ»
ГУЗ «Котовская ЦРБ»

ГУЗ «Ольховская ЦРБ»



  

Критерии этапности оказания медицинской Критерии этапности оказания медицинской 
помощи  и направления беременных помощи  и направления беременных 
женщин в акушерские стационарыженщин в акушерские стационары

Первый этап Первый этап (низкая степень риска)(низкая степень риска)
- Отсутствие экстрагенитальных заболеваний у - Отсутствие экстрагенитальных заболеваний у 

беременной женщиныбеременной женщины
- Отсутствие специфических осложнений - Отсутствие специфических осложнений 

гестационного процесса при данной   беременностигестационного процесса при данной   беременности
- Головное предлежание плода при некрупном плоде - Головное предлежание плода при некрупном плоде 

(до 4-х кг) и нормальных размеров таза матери(до 4-х кг) и нормальных размеров таза матери
- Отсутствие осложнений при предыдущих родах- Отсутствие осложнений при предыдущих родах
- Отсутствие в анамнезе  у женщины анте-, интра- и - Отсутствие в анамнезе  у женщины анте-, интра- и 

ранней неонатальной смерти новорожденногоранней неонатальной смерти новорожденного



  

Критерии этапности оказания медицинской Критерии этапности оказания медицинской 
помощи  и направления беременных помощи  и направления беременных 
женщин в акушерские стационарыженщин в акушерские стационары

Второй этап Второй этап (средняя степень риска)(средняя степень риска)
- Заболевания сердечно-сосудистой системы без гемодинамических - Заболевания сердечно-сосудистой системы без гемодинамических 

нарушенийнарушений
- Заболевания мочевыводящей системы вне обострения- Заболевания мочевыводящей системы вне обострения
- Переношенная беременность- Переношенная беременность
- Заболевания ЖКТ- Заболевания ЖКТ
- Предполагаемый крупный плод- Предполагаемый крупный плод
- Тазовое предлежание плода- Тазовое предлежание плода
- Анатомическое сужение таза - Анатомическое сужение таза I-II I-II степенистепени
- Многоплодная беременность- Многоплодная беременность
- Кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков - Кесарево сечение в анамнезе при отсутствии признаков 

несостоятельности рубца на маткенесостоятельности рубца на матке



  

Критерии этапности оказания медицинской Критерии этапности оказания медицинской 
помощи  и направления беременных помощи  и направления беременных 
женщин в акушерские стационарыженщин в акушерские стационары

Третий этап Третий этап (высокая степень риска)(высокая степень риска)
- Преждевременные роды при сроке беременности менее 32-х недель- Преждевременные роды при сроке беременности менее 32-х недель
- Предлежание плаценты подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель- Предлежание плаценты подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель
- Поперечное и косое положение плода- Поперечное и косое положение плода
- Преэклампсия, эклампсия- Преэклампсия, эклампсия
- Кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков - Кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков 
несостоятельности рубца на маткенесостоятельности рубца на матке

- Задержка внутриутробного роста плода - Задержка внутриутробного роста плода II-III II-III степенистепени
- Наличие у плода врожденной аномалии- Наличие у плода врожденной аномалии
- Водянка плода- Водянка плода
- Тяжелое много- и маловодие- Тяжелое много- и маловодие
- Экстрагенитальные заболевания у беременной женщины- Экстрагенитальные заболевания у беременной женщины



  

Современные перинатальные Современные перинатальные 
технологиитехнологии

I. Организационно-методические 
технологии

 II. Лечебно-диагностические

III. Массовое повышение 
квалификации



  

Лечебно-диагностические Лечебно-диагностические 
технологиитехнологии

1.Во время беременности

2. Во время родоразрешения

3. В послеродовом периоде



  

ЛДТ во время ЛДТ во время 
беременностибеременности

Пренатальная диагностика:Пренатальная диагностика:
 УЗИ и допплерография УЗИ и допплерография 

(центральная и регионарная (центральная и регионарная 
гемодинамика);гемодинамика);

 Биохимический скринингБиохимический скрининг  на на 
сроках 12-14, 18-21, 32-34 сроках 12-14, 18-21, 32-34 
недели.недели.



  

ЛДТ во время ЛДТ во время 
беременностибеременности

Фетальное Фетальное 
мониторированиемониторирование



  

ЛДТ во время ЛДТ во время 
беременностибеременности

 Ультрозвуковая цервикометрия при Ультрозвуковая цервикометрия при 
угрозе преждевременных родов.угрозе преждевременных родов.

 Компьютерная Компьютерная 
кардиогемодинамика матери при кардиогемодинамика матери при 
гипертензивных состояниях.гипертензивных состояниях.

 Плазмоферез. лазеротерапияПлазмоферез. лазеротерапия
 Аутоплазмодонорство.Аутоплазмодонорство.



  

ЛДТ во время ЛДТ во время 
беременностибеременности

 Профилактика ГБН плода в 28 нед. Профилактика ГБН плода в 28 нед. 
антирезус-иммуноглобулином (Гипер-антирезус-иммуноглобулином (Гипер-
Роу-Д)Роу-Д)

 Профилактика СДР при Профилактика СДР при 
преждевременных родахпреждевременных родах

 Выбор времени и метода Выбор времени и метода 
родоразрешения при ФПН, ГБН, родоразрешения при ФПН, ГБН, 
эндокринных заболеваниях, ЭГП, и т.п.эндокринных заболеваниях, ЭГП, и т.п.



  

ЛДТ при родоразрешенииЛДТ при родоразрешении

 Современные методы индукции Современные методы индукции 
родов.родов.

 Допплерография мозгового Допплерография мозгового 
кровотока плода в родах.кровотока плода в родах.

 Инвазивное исследование газов Инвазивное исследование газов 
крови плода определения тяжести крови плода определения тяжести 
дистресса плода.дистресса плода.

 Вакуум-экстракция плода (KIWI).Вакуум-экстракция плода (KIWI).



  

ЛДТ при родоразрешенииЛДТ при родоразрешении

 Фетальное мониторирование.Фетальное мониторирование.
 ВИК в родах.ВИК в родах.
 Раннее прикладывание Раннее прикладывание 

новорожденного при оперативном новорожденного при оперативном 
родоразрешенииродоразрешении



  

ЛДТ при родоразрешенииЛДТ при родоразрешении
Интраоперационная 

реинфузия крови.



  

ЛДТ в послеродовом ЛДТ в послеродовом 
периодепериоде

 УЗИ в послеродовом УЗИ в послеродовом 
(послеоперационном периоде).(послеоперационном периоде).

 Плазмоферез, лазеротерапия.Плазмоферез, лазеротерапия.
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