

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 7 февраля 2013 г. N 92

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 22.03.2013 N 272)

В целях реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в медицинских организациях Калужской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Список окружных кабинетов пренатальной (дородовой) диагностики (далее - ОКПД) нарушений развития ребенка (приложение 1).
1.2. Алгоритм пренатального консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка (приложение 2).
1.3. Алгоритм помощи беременным женщинам при пренатально диагностированных врожденных пороках развития ребенка, при которых может потребоваться экстренная и отсроченная хирургическая помощь в неонатальном периоде (приложение 3).
1.4. Перечень мероприятий, проводимых в медицинских организациях по первичной профилактике врожденных нарушений развития ребенка на этапе планирования и вынашивания женщиной беременности (приложение 4).
2. Главным врачам ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом", ГБУЗ КО "Людиновская ЦРБ", ГБУЗ КО "Боровская ЦРБ":
(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 22.03.2013 N 272)
2.1. Утвердить положения об ОКПД, специалисте пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка по форме согласно приложениям 5, 6 к настоящему Приказу.
2.2. Организовать работу ОКПД нарушений развития ребенка:
2.2.1. Обеспечить проведение экспертного ультразвукового исследования.
2.2.2. Обеспечить правила хранения и доставку образцов крови беременных женщин для исследования на маркеры хромосомной патологии у ребенка в лабораторию ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" (приложение N 12).
2.3. При укомплектовании ОКПД нарушений внутриутробного развития ребенка медицинскими кадрами руководствоваться приложением 7.
3. Руководителям медицинских организаций Калужской области:
3.1. Использовать в работе:
- алгоритм пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин в Калужской области (приложение 8);
- форму талона-направления беременных женщин в ОКПД нарушений развития ребенка (приложение 9);
- формы протоколов ультразвукового исследования ребенка (плода) в сроки гестации 11-14 недель и в 2-3 триместрах беременности (приложение 10).
3.2. Обеспечить направление и доставку беременных женщин в ОКПД нарушений развития ребенка для проведения экспертного ультразвукового исследования и забора крови на маркеры хромосомной патологии у ребенка транспортом медицинской организации, в которой наблюдается беременная женщина (приложение 1).
3.3. Обеспечить своевременное направление на госпитализацию:
- в ГБУЗ КО "Калужская областная больница" беременных женщин с пренатально диагностированными нарушениями развития ребенка для лечения и родоразрешения;
- в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" новорожденных, нуждающихся в экстренной и отсроченной хирургической помощи для хирургической коррекции пороков в неонатальном периоде;
- новорожденных в федеральные специализированные медицинские учреждения в установленном порядке для хирургической коррекции пороков (направление министерства здравоохранения Калужской области).
3.4. Обеспечить своевременное направление на госпитализацию беременных женщин на прерывание беременности по медицинским показаниям при пренатально диагностированных некорригируемых и несовместимых с жизнью нарушениях развития ребенка в ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом".
4. Главному врачу ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" В.М.Михайлову:
4.1. Обеспечить проведение экспертного ультразвукового исследования в случае выявления пороков развития при ультразвуковом исследовании в ОКПД.
4.2. Обеспечить исследование образцов крови беременных женщин на маркеры хромосомной патологии у ребенка, направленных из ОКПД.
4.3. Обеспечить проведение инвазивного пренатального обследования беременных женщин при подозрении на хромосомную патологию у плода (биопсию ворсин хориона, амнио/плаценто/кордоцентез) с выполнением подтверждающих цитогенетических и молекулярно-генетических тестов по мере укомплектования кадрами, медицинской и другой техникой.
4.4. Обеспечить проведение квалифицированного патологоанатомического исследования плодов в случаях искусственного прерывания беременности при летальных и некорригируемых врожденных пороках развития и хромосомных болезнях независимо от массы тела плодов и срока беременности.
4.5. Обеспечить госпитализацию из родильных отделений ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом" и медицинских организаций области в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" новорожденных с пороками развития, нуждающихся в экстренной и отсроченной хирургической помощи.
5. Главному врачу ГБУЗ КО "Калужская областная больница" С.В.Киричуку обеспечить госпитализацию на родоразрешение в ГБУЗ КО "Калужская областная больница" беременных женщин из медицинских организаций области с пренатально диагностированными нарушениями развития ребенка, подлежащими хирургическому лечению в неонатальном периоде в условиях ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
5.1. Обеспечить госпитализацию беременных женщин на прерывание беременности по медицинским показаниям при пренатально диагностированных некорригируемых и несовместимых с жизнью нарушениях развития ребенка.
6. Главному врачу ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом" А.Я.Оганесян обеспечить госпитализацию беременных из медицинских организаций г. Калуги на прерывание беременности по медицинским показаниям при пренатально диагностированных некорригируемых и несовместимых с жизнью нарушениях развития ребенка.
7. Главному внештатному специалисту по медицинской генетике и пренатальной диагностике министерства здравоохранения Калужской области И.А.Кузьмичевой:
7.1. Обеспечить на постоянной основе методическую и организационную помощь руководителям лечебно-профилактических учреждений здравоохранения области в создании и обеспечении эффективной работы ОКПД нарушений развития ребенка.
7.2. Представлять ежеквартально в министерство здравоохранения Калужской области нарастающим итогом к 5 числу месяца, следующего за отчетным, данные о реализации мероприятий по выявлению врожденной патологии у ребенка в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения области (приложение 11).
8. Отделу охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Калужской области (заместитель начальника управления - начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка И.Б.Сакулина):
8.1. Осуществлять текущий контроль за выполнением мероприятий по профилактике и снижению врожденных пороков развития у детей в области.
8.2. Обеспечить госпитализацию на плановое родоразрешение беременных женщин с пренатально выявленными пороками из области в федеральные специализированные медицинские учреждения.
9. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Калужской области от 16 апреля 2012 г. N 429 "О мерах по снижению врожденных пороков развития у детей в Калужской области" и от 5 июля 2012 г. N 710 "О внесении дополнения в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 16 апреля 2012 г. N 429 "О мерах по снижению врожденных пороков развития у детей в Калужской области".
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления охраны здоровья матери и ребенка, контроля качества медицинской помощи Е.И.Темникову.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение 1
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 7 февраля 2013 г. N 92

СПИСОК
ОКРУЖНЫХ КАБИНЕТОВ ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 22.03.2013 N 272)

 N 
- Учреждение расположения ОКПД;    
- адрес;                           
- Ф.И.О. окружного специалиста по  
пренатальной УЗД нарушений развития
ребенка;                           
- телефон для записи;              
- часы работы                      
            Зоны закрепления             
 1 
- ГБУЗ КО "Калужский городской     
родильный дом";                    
- г. Калуга ул. М.Горького, д. 83; 
- Беляева Татьяна Ивановна;        
- (84842)73-15-75;                 
- 09.00 - 15.00                    
г. Калуга:                               
- ГБУЗ КО "Городская больница N 5", ж-к  
N 1;                                     
- НУЗ "Отделенческая больница им.        
К.Э.Циолковского", ж-к N 2;              
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 8",   
ж-к N 8;                                 
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 2",   
ж-к N 4;                                 
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 6";   
- медико-санитарная часть N 2;           
- ГБУЗ КО "1 городская больница им.      
Красного Креста";                        
- ГБУЗ КО "Больница п. Воротынск";       
- ВМС управления ФСБ по КО               
 2 
- ГБУЗ КО "Калужская областная     
больница";                         
- г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1;
- Николаенкова Лариса Алексеевна;  
- (84842)72-56-45;                 
- 09.00 - 15.00                    
Город Калуга и районы:                   
- ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Перемышльского района";   
- ГБУЗ КО "ЦРБ Ферзиковского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Мещовского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Мосальского района";      
- ГБУЗ КО "ЦРБ Ульяновского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Козельского района";      
- Центр планирования семьи и репродукции 
ГБУЗ КО "Калужская областная детская     
больница";                               
- медико-санитарная часть N 1;           
- ГБУЗ КО "Городская поликлиника N 10";  
- ГБУЗ КО "Городская больница N 4";      
- ФГУЗ "Медико-санитарная часть          
Управления внутренних дел КО"            
 3 
- ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского        
района";                           
- Калужская область, г. Людиново,  
ул. Маяковского, д. 21;            
- Марочкина Нелли Вячеславовна;    
- 8484446-58-64;                   
- 09.00 - 15.00                    
Город и районы:                          
- ГБУЗ КО "ЦРБ Людиновского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Сухиничского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Куйбышевского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Спас-Деменского района";  
- ГБУЗ КО "ЦРБ Барятинского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Кировского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Думиничского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Жиздринского района";     
- ГБУЗ КО "ЦРБ Хвастовичского района"    
 4 
- ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района"; 
- Калужская область, г. Боровск,   
ул. 1 Мая, д. 51;                  
- Добровинская Марина Мамедовна;   
- (84843)2-12-26;                  
- 09.00 - 15.00                    
Город и районы:                          
- ГБУЗ КО "ЦРБ Боровского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Малоярославецкого района";
- ГБУЗ КО "ЦРБ Жуковского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Медынского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Износковского района";    
- ГБУЗ КО "ЦРБ Юхновского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Тарусского района";       
- ГБУЗ КО "ЦРБ Дзержинского района"      

--------------------------------
<*> - нагрузка врача ультразвуковой диагностики окружного кабинета в 2013 г. составит от 5 до 7 человек в день (в соответствии с согласованными объемами по ПГГ).





Приложение 2
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 7 февраля 2013 г. N 92

АЛГОРИТМ
ПРЕНАТАЛЬНОГО КОНСИЛИУМА ПРИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА

При выявлении врожденных пороков развития, хромосомной или другой наследственной болезни у ребенка методами пренатальной (дородовой) диагностики тактика ведения беременности у женщины определяется пренатальным консилиумом с учетом решения женщины. Пренатальный консилиум проводится на базе отделения генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" в составе врача-генетика, врача ультразвуковой диагностики, заведующей отделением генетики. При необходимости для участия в консилиуме приглашаются профильные специалисты (неонатолог, акушер-гинеколог, детский кардиолог, детский хирург, детский уролог-андролог и др.). Состав пренатального консилиума утверждается приказом министерства здравоохранения Калужской области.
При проведении консилиума беременная женщина и члены ее семьи информируются о характере и тяжести врожденных изменений у ребенка, о возможном объеме и длительности лечения ребенка после рождения, о возможной степени утраты физических и психических параметров здоровья (инвалидизации), о прогнозе жизни.
По результатам консилиума оформляется добровольное информированное согласие женщины на продолжение или прерывание беременности по медицинским показаниям.
Решение пренатального консилиума и результат информированного согласия женщины, заверенный ее личной подписью, вносятся в амбулаторную медицинскую карту и выдаются женщине для предъявления врачу женской консультации по месту наблюдения по беременности. Согласие или отказ беременной женщины от досрочного прерывания беременности оформляется в соответствии со статьей 56 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ.





Приложение 3
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 7 февраля 2013 г. N 92

АЛГОРИТМ
ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ПРИ ПРЕНАТАЛЬНО ДИАГНОСТИРОВАННЫХ
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРИ КОТОРЫХ МОЖЕТ
ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЭКСТРЕННАЯ И ОТСРОЧЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

При диагностированном (недиагностированном) пренатально врожденном пороке развития у ребенка, при котором может потребоваться хирургическое лечение в раннем неонатальном периоде в условиях ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" (дефекты передней брюшной стенки, диафрагмальные грыжи, обструкция органов мочевыделительной системы, пороки желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эмбриональные опухоли), беременные женщины направляются для планового родоразрешения в родильное отделение ГБУЗ КО "Калужская областная больница".
Направление на плановую госпитализацию в ГБУЗ КО "Калужская областная больница" выдает женская консультация по месту наблюдения беременной женщины с приложением протоколов пренатального экспертного ультразвукового обследования плода и заключения врача-генетика. После рождения ребенка и уточнения формы и тяжести врожденного порока развития проводится консилиум, по результатам которого новорожденный ребенок для оперативного лечения переводится в хирургическое отделение ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" или в профильную федеральную клинику с учетом порока развития в соответствии с правилами оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи.





Приложение 4
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 7 февраля 2013 г. N 92

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ВЫНАШИВАНИЯ
ЖЕНЩИНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

1. Направление женщин на медико-генетическое консультирование в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" осуществляется:
при планировании беременности:
- отягощенный семейный анамнез по хромосомной и наследственной патологии, рождение детей с врожденными пороками развития;
- невынашивание беременности и бесплодие неясного генеза;
при вынашивании беременности:
- наличие у женщины хронических заболеваний, при которых в постоянном режиме используются лекарственные препараты;
- профессиональные вредности у супругов и влияние вредных факторов на беременность в период раннего эмбриофетогенеза.
2. Проведение обследования супругов врачом-гинекологом (женщины) и урологом/андрологом (мужчины) до планирования беременности.
3. Санация очагов хронической и лечение урогенитальной инфекции.
4. Обследование женщины на наличие иммунитета к вирусу краснухи с проведением иммунизации по показаниям.
5. Коррекция лекарственной терапии экстрагенитальных заболеваний у женщин по рекомендации профильных специалистов (эндокринолог, невропатолог, терапевт и др.) на период планирования и вынашивания беременности.
6. Периконцепционное лечение женщин витаминными препаратами с необходимым содержанием фолиевой кислоты от 0,8 мг до 4 мг (в группе риска) в ежедневном режиме не менее 1 месяца до зачатия и в течение первого триместра беременности.





Приложение 5
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКРУЖНОМ КАБИНЕТЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

1. Окружной кабинет пренатальной (дородовой) диагностики (далее - ОКПД) нарушений развития ребенка организуется в медицинских организациях области на основании приказа главного врача медицинской организации.
2. Главный врач медицинской организации:
- утверждает штатное расписание ОКПД в пределах установленного фонда заработной платы медицинской организации;
- осуществляет контроль над работой кабинета;
- решает вопросы материального снабжения кабинета;
- обеспечивает своевременное представление в вышестоящие органы текущих и годовых отчетов о работе ОКПД.
3. ОКПД укомплектован специалистами ультразвуковой диагностики, прошедшими подготовку по внутриутробному выявлению врожденных пороков развития у ребенка; оснащен ультразвуковыми аппаратами экспертного (высокого) класса.
4. Назначение ОКПД - реализация комплекса организационных и медицинских мероприятий по своевременному пренатальному (дородовому) выявлению пороков развития у ребенка, профилактике рождения детей с летальными и тяжелыми пороками развития:
4.1. Проведение экспертного пренатального ультразвукового скрининга в сроки 11-14 недель гестации у беременных женщин, проживающих на территории области.
4.2. Проведение забора крови у беременных женщин в сроки 11-14 недель гестации для биохимического пренатального скрининга материнских сывороточных маркеров хромосомной патологии у плода РАРР-А и В-ХГЧ.
4.3. Проведение регистрации, в том числе электронной, беременных женщин, прошедших скрининговое обследование.
4.4. Контроль результатов биохимического пренатального скрининга материнских сывороточных маркеров РАРР-А и В-ХГЧ.
4.5. Своевременное информирование беременных группы высокого риска с подозрением на врожденные пороки развития и хромосомные аномалии у плода и направление на консультирование и подтверждающую диагностику в отделение генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
5. Организационно-методическая и диагностическая работа ОКПД осуществляется во взаимодействии с отделением генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница", министерством здравоохранения Калужской области.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛИСТЕ ОКРУЖНОГО КАБИНЕТА ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ)
ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

1. На должность врача (далее - специалист) ОКПД назначаются врачи, сертифицированные по специальности "Ультразвуковая диагностика", получившие в установленном порядке специальную подготовку по выявлению нарушений внутриутробного развития ребенка.
2. В своей работе окружной специалист руководствуется положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.08.1991 N 132 "О совершенствовании службы лучевой диагностики".
3. Основной задачей специалиста окружного кабинета пренатальной ультразвуковой диагностики является реализация мероприятий, направленных на проведение высококвалифицированной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в медицинских организациях Калужской области.
4. В соответствии с основной задачей специалист ОКПД нарушений развития ребенка:
4.1. Проводит экспертные ультразвуковые исследования на предмет раннего выявления нарушений внутриутробного развития ребенка, при необходимости определяет алгоритм дополнительного обследования беременных женщин в отделении генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
4.2. Оказывает консультативную помощь медицинским организациям Калужской области по вопросам использования ультразвуковых исследований для диагностики внутриутробной патологии плода.
4.3. Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с главным внештатным специалистом по медицинской генетике и пренатальной диагностике министерства здравоохранения Калужской области.
4.4. Ведет медицинскую и другую необходимую документацию, касающуюся количественных и качественных показателей работы кабинета пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.
4.5. Обеспечивает сохранность и технически грамотную эксплуатацию медицинской техники в кабинете пренатальной диагностики.
4.6. Принимает участие в клинико-анатомических разборах сложных случаев диагностики нарушений внутриутробного развития ребенка.
4.7. Повышает в установленном порядке свою профессиональную квалификацию.
4.8. Принимает участие в совещаниях, научно-практических конференциях и семинарах, на которых рассматриваются вопросы работы кабинета пренатальной ультразвуковой диагностики.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОКРУЖНОГО КАБИНЕТА ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ
НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

                         Штаты                          
Количество
должностей
Руководитель окружного кабинета пренатальной диагностики
- врач-эксперт ультразвуковой диагностики               
         1
Врач-эксперт ультразвуковой диагностики                 
         1
Акушерка                                                
         1
Медицинская сестра                                      
         1
Медицинский регистратор                                 
         1
Санитарка-уборщица (курьер)                             
         1
Итого                                                   
         6
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АЛГОРИТМ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ (ДОРОДОВОЙ) ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Приказа Министерства здравоохранения Калужской
области от 22.03.2013 N 272)

Этапы/уровни
пренатальной
(дородовой) 
диагностики 
 нарушений  
  развития  
  ребенка   
   Сроки    
 проведения 
обследования
    Место проведения    
      обследования      
                     Методы исследования                      



Экспертное
 УЗИ <*>  
Биохимическое
обследование 
 на маркеры  
 хромосомной 
  патологии  
Скрининговое
    УЗИ     
Инвазивная 
диагностика
Пренатальный
 консилиум  
<**>
I этап      
обследования
беременных  
женщин      
(окружной   
уровень     
диагностики)
11 - 14     
недель      
беременности
Окружные кабинеты       
пренатальной диагностики
    +     
      +      
     -      
     -     
     -      
II этап     
обследования
беременных  
женщин      
18 - 21     
неделя      
беременности
Кабинеты ультразвуковой 
диагностики медицинских 
организаций             
    -     
      -      
     +      
     -     
     -      
III этап    
обследования
беременных  
женщин      
30 - 34     
недели      
беременности
Кабинеты ультразвуковой 
диагностики медицинских 
организаций             
    -     
      -      
     +      
     -     
     -      

В случае выявления пороков развития в 11 - 14 недель беременности в кабинете ультразвуковой диагностики в окружном кабинете пациентка направляется на экспертное ультразвуковое исследование в отделение генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница".
В случае впервые выявленных пороков развития в 18 - 21, 30 - 34 недели беременности в кабинете ультразвуковой диагностики медицинской организации по месту наблюдения беременной женщины экспертное ультразвуковое исследование проводится по направлению врача акушера-гинеколога:
- женщинам городов и районов области - в отделении ультразвуковой диагностики ГБУЗ КО "Калужская областная больница" (дату и время согласовать по тел.: 84842-72-56-45);
- женщинам г. Калуги - в отделении ультразвуковой диагностики ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом" (дату и время согласовать по тел.: 84842-73-15-75).
--------------------------------
<**> При подтверждении выявленных пороков пациентка направляется на пренатальный консилиум в отделение генетики ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница" (контактные данные: 84842-59-19-30; Кузьмичева Иннеса Александровна) и информация доводится до сведения медицинской организации по месту наблюдения беременной женщины.
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                             Талон-направление
          беременной в окружной кабинет пренатальной диагностики
           нарушений развития ребенка в 1 триместре беременности
                                                     ┌────────────────────┐
N ________                                           │      штрих-код     │
                                                     └────────────────────┘
    Скрининг назначен на "___" ___________ г. ____ ч. _________ мин.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           Данные о пациентке                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  (заполняются в женской консультации)                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О. беременной: ______________________________________________________│
│Дата рождения: __________________________________________________________│
│Адрес проживания: _______________________________________________________│
│Контактный телефон: _____________________________________________________│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                   ┌─┐        ┌─┐         ┌─┐          ┌─┐               │
│Этническая группа: │ │ белая; │ │ черная; │ │ азиатка; │ │ другое        │
│                   └─┘        └─┘         └─┘          └─┘               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование направившего ЛПУ: __________________________________________│
│Страховая компания ________________ N страхового полиса _________________│
│Ф.И.О. врача: ________ контактный телефон:                               │
├────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│АНАМНЕЗ:│Первый день последней менструации: __________│Количество родов: │
├────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│         ┌─┐               ┌─┐      ┌─┐                                  │
│Зачатие: │ │ естественное; │ │ ЭКО; │ │ инсеминация                      │
│         └─┘               └─┘      └─┘                                  │
│                   ┌─┐     ┌─┐                                           │
│Индукция овуляции: │ │ да; │ │ нет                                       │
│                   └─┘     └─┘                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            │                                              ┌─┐    ┌─┐    │
│Рост (см) __│Вес (кг) ____ (на день исследования) Курение: │ │да; │ │ нет│
│            │                                              └─┘    └─┘    │
├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                   ┌─┐                   │
│Хромосомные аномалии предыдущего плода или ребенка:│ │ трисомия 21;      │
│┌─┐              ┌─┐                               └─┘                   │
││ │ трисомия 18; │ │ трисомия 13                                         │
│└─┘              └─┘                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                 ┌─┐     ┌─┐                                             │
│Сахарный диабет: │ │ да; │ │ нет                                         │
│                 └─┘     └─┘                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Данные УЗИ плода                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│       (заполняются в окружном кабинете пренатальной диагностики)        │
├─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Дата: ____________       │                                               │
├─────────────────────────┴─────────┬─────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О. врача УЗД: ______________   │ FMF ID: _______________             │
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│            ┌─┐                                ┌─┐                       │
│Обнаружено: │ │ обычная маточная беременность; │ │  угроза самоаборта;   │
│┌─┐         └─┘                                └─┘                       │
││ │ многоплодная беременность                                            │
│└─┘                                                                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                     ┌─┐                 ┌─┐             │
│Количество плодов: ___ Хориальность: │ │ монохориальная; │ │ дихориальная│
│                                     └─┘                 └─┘             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              ┌─┐                 ┌─┐                                    │
│Амниальность: │ │ моноамниальная; │ │ диамниальная                       │
│              └─┘                 └─┘                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1 плод: КТР ___ (мм), ТВП ___ (мм), сердцебиение плода ___ уд./мин.      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│               ┌─┐       ┌─┐                                             │
│Носовая кость: │ │ норма/│ │ гипоплазия/аплазия ___________              │
│               └─┘       └─┘            ┌─┐       ┌─┐                    │
│Доплерография трикуспидального клапана: │ │ норма/│ │ реверс             │
│                                        └─┘       └─┘                    │
│Венозный проток: пульсационный индекс _______________________            │
│Эхо-маркеры нарушения развития плода: _______________________            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2 плод: КТР ___ (мм), ТВП ___ (мм), сердцебиение плода ___ уд./мин.      │
│               ┌─┐       ┌─┐                                             │
│Носовая кость: │ │ норма/│ │ гипоплазия/аплазия ___________              │
│               └─┘       └─┘            ┌─┐       ┌─┐                    │
│Доплерография трикуспидального клапана: │ │ норма/│ │ реверс             │
│                                        └─┘       └─┘                    │
│Венозный проток: пульсационный индекс _______________________            │
│Эхо-маркеры нарушения развития плода: _______________________            │
│                                                    ┌────────────────────┤
│Ф.И.О. и подпись медсестры ОКПД: _________________  │Штамп кабинета ОКПД │
│Ф.И.О. и подпись врача ОКПД: _____________________  │                    │
├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                         Биохимический скрининг:                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата взятия крови: ______ Ф.И.О. и подпись процедурной медсестры: _______│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Примечание: талон выдается беременной женщине врачом акушером-гинекологом│
│при   направлении   в   окружной   кабинет   пренатальной  диагностики,  │
│предварительно  согласовав  дату приема по телефону с врачом ОКПД. Талон │
│передается из ОКПД в отделение генетики курьером вместе с образцом крови │
│беременной.                                                              │
│При   явке  в  окружной  кабинет  пренатальной  диагностики  беременной  │
│необходимо  иметь  с  собой  паспорт,  полис  обязательного медицинского │
│страхования                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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                                 ПРОТОКОЛ
          УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 1 ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Штамп ОКПД

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N                              │"    "                        20___ года │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О.                         │Возраст                                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Вид исследования:              │трансабдоминальный, трансвагинальный     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Первый день последней          │Срок беременности:    нед.     дня(ей)   │
│менструации                    │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│В полости матки визуализируется│_____ плодное(ых) яйцо(а) _____ плод(а)  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│КТР                мм          │соответствует _________ нед. беременности│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Сердцебиение плода: есть/нет   │ЧСС               уд./мин.               │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Толщина воротникового          │                                         │
│пространства                   │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Носовая кость не               │длина              мм                    │
│визуализируется                │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Кровоток в венозном протоке    │норма/реверс                             │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Трикуспидальная регургитация   │да/нет                                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│АНАТОМИЯ ЭМБРИОНА              │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Кости свода черепа             │Передняя брюшная стенка (целостность)    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Сосудистые сплетения           │Желудок                                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Срединное м-эхо                │Мочевой пузырь                           │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Позвоночник                    │Конечности         верхние               │
├───────────────────────────────┤                   нижние                │
│Сердце, 4-камерный срез        │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ:    │Не обнаружено                            │
│                               │                                         │
│                               │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Особенности строения плода     │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Преимущественная локализация   │передняя, задняя, дно матки, область     │
│хориона:                       │внутреннего зева                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Структура хориона              │не изменена/изменена                     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Особенности придатков матки    │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Миометрий                      │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Визуализация                   │удовлетворительная/затруднена            │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│РЕКОМЕНДОВАНО:                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ЗАКЛЮЧЕНИЕ:                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О. врача                                       Подпись               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



                                 ПРОТОКОЛ
        УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВО 2-3 ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

Штамп ЛПУ

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│N                              │"    "                        20    года │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О.                         │Возраст                                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Первый день последней          │срок беременности ___ нед. _____ дней    │
│менструации                    │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Имеется         плод(а)        │в головном/тазовом предлежании           │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Сердцебиение плода: есть/нет   │ритмичное/аритмичное       уд./мин.      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ФЕТОМЕТРИЯ: простая            │расширенная                              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Бипариетальный размер          │Длина костей голени: левой             мм│
│головы                       мм│                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                               │                     правой            мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Лобно-затылочный размер      мм│Длина плечевой кости: левой            мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                               │                      правой           мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Окружность живота            мм│Длина костей предплечья: левого        мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                               │                         правого       мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Длина бедренной кости:       мм│Окружность головы                      мм│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Размеры плода соответствуют    │пропорциональны/непропорциональны и не   │
│                           нед.│позволяют судить о сроке беременности    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Предполагаемая масса плода     │                                         │
│                             г.│                                         │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│АНАТОМИЯ ПЛОДА:                                                          │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Кости свода черепа             │Позвоночник                              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Боковые желудочки мозга        │Легкие                                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Большая цистерна               │4-камерный срез сердца                   │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Мозжечок                       │Срез через 3 сосуда                      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Полость прозр. пер-ки          │Желудок                                  │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Профиль, носовая кость         │Кишечник                                 │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Глазницы                       │Целостность передней брюшной стенки      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Носогубный треугольник         │Мочевой пузырь                           │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Конечности: верхние            │Почки                                    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│            нижние             │                                         │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ПЛАЦЕНТА, ПУПОВИНА, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ:                                   │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Плацента расположена:          │по передней/задней стенке матки, больше  │
│                               │справа/слева, в дне, на ____ см выше     │
│                               │внутреннего зева                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Толщина плаценты             мм│                                         │
│нормальная/увеличена         мм│                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Структура плаценты             │Степень зрелости не соответствует сроку  │
│                               │беременности                             │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Количество околоплодных вод: нормальное, многоводие, маловодие           │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Индекс амниотической жидкости  │при норме              мм                │
│мм                             │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Пуповина имеет           сосуда│                                         │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Шейка матки                  мм, внутр. зев: закрыт/открыт               │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ:                  │ данных не обнаружено      │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│Обнаружены:                                                              │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│Особенности строения плода                   │                           │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│                                             │                           │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ДОПЛЕРОМЕТРИЯ: маточно-плацентарный кровоток/плодовый кровоток           │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Маточная артерия: правая       │Среднемозговая артерия                   │
│                  левая        │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Артерия пуповины плода         │Аорта плода                              │
│Нарушения кровотока не выявлены│Кровоток в венозном протоке              │
│                               │умеренные/выраженные/терминальные        │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛОДА: удовлетворительная/затруднена вследствие             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ЗАКЛЮЧЕНИЕ:                                                              │
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│РЕКОМЕНДОВАНО:                                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ф.И.О. врача                                  Подпись                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение 11
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 7 февраля 2013 г. N 92

СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ
У РЕБЕНКА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

┌──────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────────┐
│ Отчетный │   Количество    │   Количество    │   Количество    │ Количество │   Количество детей,    │
│  период  │экспертных УЗИ в │  исследований   │   инвазивных    │ женщин, у  │  рожденных с ВПР и ХА  │
│          │    окружных     │крови на маркеры │  манипуляций у  │  которых   │                        │
│          │    кабинетах    │    ВПР и ХА     │беременных женщин│беременность│                        │
│          │  пренатальной   │                 │при подозрении на│прервана по │                        │
│          │   диагностики   │                 │   хромосомную   │медицинским │                        │
│          │                 │                 │патологию у плода│ показаниям │                        │
│          │                 │                 │                 │ (ВПР, ХА)  │          ВПР           │
├────┬─────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┤            ├─────┬───┬───┬───┬───┬──┤
│Год │Месяц│ Всего │Патология│ Всего │Патология│ Всего │Патология│            │Всего│ССС│ЦНС│ЖКТ│ОДА│ХА│
│    │     │сделано│выявлена │сделано│выявлена │сделано│выявлена │            │     │   │   │   │   │  │
├────┴─────┼───────┴─────────┼───────┴─────────┼───────┴─────────┼────────────┼─────┴───┴───┴───┴───┴──┤
│          │                 │                 │                 │            │                        │
├────┬─────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬─────────┼────────────┼─────┬───┬───┬───┬───┬──┤
│    │     │       │         │       │         │       │         │            │     │   │   │   │   │  │
└────┴─────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴────────────┴─────┴───┴───┴───┴───┴──┘
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ПРАВИЛА
ХРАНЕНИЯ И ДОСТАВКИ ОБРАЗЦОВ КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ У РЕБЕНКА
В ЛАБОРАТОРИЮ ГБУЗ КО "КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Правила хранения и доставки сыворотки крови:
- хранение до момента транспортировки в холодильной камере (+4 C - +8 C);
- доставка крови производится 2 раза в неделю в дни, согласованные с лабораторией ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница", в сумках-холодильниках (адрес: г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1, тел. 84842591930).





