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_____________ №   ___________ 

 

 

 

О введении в действие в 

медицинских организациях    

Смоленской    области Клинических                   

рекомендаций (протоколов)   

оказания   медицинской помощи   по    

профилю   «акушерство и 

гинекология» 

 

 

В целях совершенствования организации медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» на территории  Смоленской области 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

Смоленской области обеспечить: 

1.1. внедрение в областных государственных учреждениях здравоохранения 

Смоленской области Клинических рекомендаций (протоколов) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (прилагаются); 

1.2. при оказании акушерско-гинекологической помощи по профилю 

«акушерство и гинекология» строгое исполнение Клинических рекомендаций 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (протоколов); 

1.3. личный контроль в учреждении здравоохранения за ведением 

беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных согласно 

прилагаемым Клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (протоколам). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

Начальник Департамента           В.И. Степченков 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Исх. № №0695 от 13.05.2016, Вх. № 1862 от 16.05.2016, Подписано ЭП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 13.05.2016 

17:16:33; Тхапа Кристина Александровна, Начальник управления 12.05.2016 18:06:56, Распечатал________________ 

Приложение  

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по здравоохранению 

от__________ №_______  

 

 

Клинические рекомендации (протоколы) Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по профилю «акушерство и гинекология» 

 

1. «Гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и 

послеродовом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» от 23.09.2013 № 15-4/10/2-7138; 

2. «Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация» от 22.11.2013      

№ 15-4/10/2-8710; 

3. «Гестационный сахарный диабет: диагностика, лечение, послеродовое 

наблюдение» от 17.12.2013 № 15-4/10/2-9478; 

4. «Преждевременные роды» от 17.12.2013 № 15-4/10/2-9480; 

5. «Оказание медицинской помощи при одноплодных родах в затылочном 

предлежании (без осложнений) и в послеродовом периоде» от 06.05.2014                  

№ 15-4/10/2-3185; 

6. «Кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая 

техника, ангибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода» от 

06.05.2014 № 15-4/10/2-3190; 

7. «Кровесберегающие технологии в акушерской практике» от                       

№ 15-4/10/2-3798; 

8. «Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в 

акушерстве и гинекологии» от 27.05.2014 № 15-4/10/2-3792; 

9. «Профилактика, лечение и алгоритм ведения при акушерских 

кровотечениях» от 29.05.2014 № 15-4/10/2-3881; 

10. «Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве» от               

№ 15-4/10/2-2469; 

11. «Применение антиретровирусных препаратов в комплексе мер, 

направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку» от 03.06.2015     

№ 15-4/10/2-2661; 

12. «Медикаментозное прерывание беременности в I триместре» от 

05.06.2015 № 15-4/10/2-2709; 

13. «Синдром поликистозных яичников в репродуктивном возрасте 

(современные подходы к диагностике и лечению)» от 10.06.2015 № 15-4/10/2-2814; 

14. «Кровесберегающие технологии у гинекологических больных» от 

04.09.2015 № 15-4/10/2-5079; 

15. «Организация медицинской эвакуации беременных женщин, рожениц и 

родильниц при неотложных состояниях» от 02.10.2015 № 15-4/10/2-5802; 

16. «Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах» от 

02.10.2015 № 15-4/10/2-5803. 


