Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 21.05.2020
№ 210520-1
Схема маршрутизации беременных, рожениц и родильниц при необходимости
оказания медицинской помощи в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции*
Модель
пациента
Перечень
случаев
Место госпитализации
1. беременные, роженицы с ОРВИ
и/или внебольничной пневмонией,
включая
прибывших
из
неблагоприятных
территорий
по
COVID-19 или контактных по COVID19, в том числе нуждающиеся в
акушерско-гинекологической помощи
(жительницы Волгограда, Волжского и
муниципальных
районов
Волгоградской
области)

Для
оказания ГУЗ «Родильный дом
специализированной
№
1»
медицинской помощи

2. беременные, роженицы, родильницы
с
ОРВИ
и/или
внебольничной
пневмонией
с
подтвержденным
COVID-19***
(жительницы Волгограда, Волжского и
муниципальных
районов
Волгоградской
области)

Для
оказания ГУЗ
«Клиническая
специализированной
больница
№
5»
медицинской помощи

Для оказания акушерскогинекологической помощи
Для
проведения ГУЗ «Клиническая
компьютерной томографии больница
№
4»
высокого
разрешения
органов грудной клетки**

Для оказания акушерско- ГУЗ
«Клиническая
гинекологической помощи больница
№
5»
(родильный
дом)

*Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц с подозрением на COVID-19 и
подтвержденным случаем на COVID-19 при необходимости оказания им экстренной акушерской
помощи осуществляется с обязательным информированием дежурного врача акушерского
дистанционного консультативного центра ГБУЗ «ВОКПЦ № 2», принимающей медицинской
организации, подведомственной комитету здравоохранения Волгоградской области
** При наличии одного из следующих показаний: лихорадка 38 0 и выше 5 дней и более,
аускультативные признаки пневмонии, одышка, сатурация менее 95%
*** При выявлении компьютерной томографии высокого разрешения органов грудной клетки
пневмонии специалисты стационара, куда госпитализирована пациентка, запрашивают консультацию
ГВС пульмонолога, заместителя декана факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО
ВолгГМУ, доцента В.В. Цома, с предварительным отправлением на электронный адрес
vtsoma38@gmail.com комплекта медицинской документации (эпикриз с данными анамнеза,
клинических проявлений, лабораторного обследования (ОАК, СРБ, прокальцитонин, б/х анализы,
коагулограмма, Д-димер), и заключение компьютерной томографии высокого разрешения органов
грудной клетки. Далее комплект медицинской документации заключение по лечению и
динамическому наблюдению ГВС пульмонолога В.В. Цома направляется ответственному лицу за
постановку на динамическое наблюдение в федеральный дистанционный консультативный центр
анестезиологии-реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного
заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Минздрава России, заместителю главного врача по поликлинике ГБУЗ
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2» Р.В. Дронову на электронный
адрес rvdronov@yandex.ru

