Маршрутизация беременных на родоразрешениев
БУЗВО «ВОКБ № 2»
Для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи
беременным женщинам, роженицам и родильницам внедрены схемы
маршрутизации. Это позволяет предоставлять необходимый объем
медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска
осложнений и с учетом уровня оснащения и обеспеченности
квалифицированными кадрами медицинских организаций.
С этой целью медицинские организации, оказывающие помощь
женщинам в период родов и в послеродовый период, разделяются на три
группы: акушерские стационары первого, второго и третьего уровня.
Первый уровень оказывает помощь здоровым беременным
женщинам без осложнений беременности.
Второй уровень оказывает помощь беременным с хроническими
заболеваниями и осложнениями данной и предыдущей беременности.
Третий уровень оказывает помощь беременным с тяжелыми
хроническими заболеваниями, серьезными угрозами для жизни и здоровья
матери и ребенка.
Госпитализация беременных и рожениц осуществляется в
соответствии с листом маршрутизации беременной на родоразрешение,
оформленным при диспансерном наблюдении беременной в сроке
беременности 35-36 недель, который вклеивается в индивидуальную и
обменную карты беременной (на 1 страницу).
Направление на соответствующий уровень акушерского стационара
осуществляется врачами-акушерами на основании определения степени
риска беременной женщины (низкая, средняя, высокая). Будущая мама и
члены ее семьи заблаговременно информируются врачом женской
консультации о медицинской организации, в которой планируется
родоразрешение.
Например, в учреждения 1й группы направляются женщины с низкой
группой риска,полностью здоровые или
имеющие экстрагенитальную
патологию лѐгкой степени тяжести, не требующей дополнительного
обследования и лечения; с осложнениями беременности в лѐгкой форме; с
головнымпредлежанием плода и отсутствием осложнений при предыдущих
родах.
В учреждения 2й группы направляются женщины со средней
степенью риска осложнений: с компенсированными экстрагенитальными
заболеваниями, а также с осложнениями беременности, лечение которых

можно обеспечить с учетом оснащения и кадровой обеспеченностиэтих
медицинских организаций.
Критериями для направления беременных женщин в акушерские
стационары группы 3й-А (высокая степень риска) являются заболевания,
способные осложнить течение родов, а также такие тяжелые осложнения
беременности, как преждевременные роды до 32 недель, преэклампсия,
эклампсия, холестаз, гепатоз беременных, тяжелая ФПН, поперечное и косое
положение плода, водянка плода, тяжелое много- и маловодие,
изоиммунизация при беременности, наличие у плода пороков развития,
требующих хирургической коррекции.
Критериями для направления беременных женщин в акушерские
стационары группы 3-В – акушерские стационары федеральных медицинских
организаций (высокая степень риска) являются состояния, требующие
оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением
инновационных технологий.
В Воронежской области действует система маршрутизации для
беременных, рожениц и родильниц на родоразрешение согласно Приказу
№ 1250 «Об организации медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий)» на территории Воронежской области, от
23.06.2015.

Схема маршрутизации на родоразрешение беременных
женщин, наблюдающихся в БУЗ ВО ВОКБ № 2
Наименование лечебного учреждения
I группа – беременные БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
низкой степени риска
больница скорой медицинской помощи № 10»
II группа –беременные
средней степени риска

БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 2»
БУЗ ВО «Воронежский родильный дом № 3»
(относятся к категории учрежденийIIВуровня– имеют в
структуре койки реанимации и интенсивной терапии для
женщин и для новорожденных

IIIА – группа – беременные Перинатальный центрБУЗ ВО «Воронежская
высокой степени риска
областная клиническая больница № 1»
(учреждение здравоохранения, имеющее в cтруктуре
отделение патологии новорожденных)

