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Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 марта 2015 г. N 197 "О внесении изменений в приказ 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2010 г. N 349 "О порядке оказания 

перинатальной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)" и в связи с реструктуризацией акушерско-гинекологического коечного фонда приказываю: 

1. В приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2010 г. N 349 "О 

порядке оказания перинатальной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" внести следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)". 

1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.14. следующего содержания: 

"1.14. Схему маршрутизации беременных, родильниц и гинекологических больных Центральной и Восточной медицинских зон 

по профилю "акушерство и гинекология" (приложение 14)". 

1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 1 

к приказу Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 20 июля 2010 г. N 349 
 

Группы оказания перинатальной помощи в автономном округе 

 

Группы Учреждения и подразделения 

перинатальной помощи 

Учреждения оказания 

акушерско-гинекологической помощи 

I Медицинская помощь беременным, 

роженицам, родильницам, 

новорождённым с низкой степенью 

риска по перинатальной патологии 

и репродуктивным потерям, не 

имеющих гестационных 

БУ ХМАО - Югры "Игримская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Берёзовская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Покачевская 

городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нефтеюганская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская 

районная больница" п. Излучинск, 

БУ ХМАО - Югры "Новоаганская 

районная больница", 
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осложнений и экстрагенитальной 

патологии при настоящей 

беременности и в прошлом. 

БУ ХМАО - Югры "Кондинская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Октябрьская 

районная больница". 

БУ ХМАО - Югры "Лянторская 

городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Федоровская 

городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Кондинская 

участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Горноправдинская 

участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижнесортымская 

участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Октябрьская 

районная больница" ("Приобская 

городская больница"), 

БУ ХМАО - Югры "Пионерская 

районная больница" 

II Медицинская помощь беременным, 

роженицам и родильницам, 

новорождённым со средней 

степенью риска по перинатальной 

патологии и репродуктивным 

потерям, имеющих осложненное 

течение беременности, 

отягощенный 

акушерско-гинекологический 

анамнез, компенсированную 

соматическую патологию.* 

БУ ХМАО - Югры "Белоярская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Когалымская 

городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Лангепасская 

городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Мегионская 

городская больница N 1", 

БУ ХМАО - Югры "Няганская 

окружная больница" родильное 

отделение, 

БУ ХМАО - Югры "Нефтеюганская 

окружная клиническая больница 

имени В.И. Яцкив", 

БУ ХМАО - Югры "Пыть-Яхская 

окружная клиническая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Радужнинская 

городская больница", 

АУ ХМАО - Югры "Советская 

районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Урайская 

БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

городская клиническая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская 

городская больница" 
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городская клиническая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Югорская 

городская больница" 

III Медицинская помощь беременным, 

роженицам и родильницам с 

высокой степенью риска по 

материнской смертности, 

перинатальной патологии и 

репродуктивным потерям, 

имеющим осложненное течение 

беременности, в том числе 

преждевременные роды менее 36 

недель гестации, заболевания и 

пороки развития плода, 

отягощенный 

акушерско-гинекологический 

анамнез, декомпенсированную 

соматическую патологию, 

новорождённым. 

Экстракорпоральное 

оплодотворение в окружных 

клинических перинатальных 

центрах городов Ханты-Мансийска 

и Сургута. * 

БУ ХМАО - Югры "Окружная 

клиническая больница" 

г. Ханты-Мансийска, 

БУ ХМАО - Югры "Сургутский 

клинический перинатальный 

центр", 

БУ ХМАО - Югры 

"Нижневартовский перинатальный 

центр" 

БУ ХМАО - Югры "Няганская 

окружная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

окружная клиническая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Окружной 

кардиологический диспансер "Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии", 

БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская 

окружная клиническая детская 

больница" 

 

*Примечание. Этапность оказания медицинской помощи не исключает передачу полномочий учреждения на более высокий 

уровень 

 

Медицинские организации, участвующие в оказании медицинской помощи родильницам, перенесшим критические состояния, 

нуждающимся в круглосуточном наблюдении и лечении, длительной реабилитации 

 

Зоны Группы пациентов Учреждения и подразделения 

перинатальной помощи 

(направляющая сторона) 

Учреждения 3 уровня оказания 

медицинской помощи родильницам по 

профилю патологии 

(принимающая сторона) 

Западная Медицинская помощь - БУ ХМАО - Югры "Окружная Отделения МО, соответствующие 
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родильницам с высокой 

степенью риска по 

материнской смертности, 

имеющим 

декомпенсированную 

соматическую патологию, 

в том числе вследствие 

критических состояния 

беременности и родов 

(преэклампсия, эклампсия, 

массивная акушерская 

кровопотеря, 

полиорганная 

недостаточность). 

Сутки перевода 

определяются 

консилиумом врачей 

медицинских организаций 

направляющей и 

принимающей стороны. 

клиническая больница" г. 

Ханты-Мансийска 

 

- медицинские организации 

(далее - МО) Западной зоны 

(административной территории 

обслуживания перинатального 

центра БУ ХМАО - Югры 

"Окружная клиническая 

больница") 

профилю патологии: 

- БУ ХМАО - Югры "Окружная 

клиническая больница" 

- БУ ХМАО - Югры "Няганская 

окружная больница" 

- БУ ХМАО - Югры "Окружной 

кардиологический диспансер "Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии", 

- БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница" 

Центральная - БУ ХМАО - Югры 

"Сургутский клинический 

перинатальный центр" 

 

- МО Центральной зоны 

(административной территории 

обслуживания БУ ХМАО - 

Югры "Сургутский 

клинический перинатальный 

центр") 

Отделения МО, соответствующие 

профилю патологии: 

- БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

окружная клиническая больница" 

- БУ ХМАО - Югры "Окружной 

кардиологический диспансер "Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии", 

- БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница" 

Восточная - БУ ХМАО - Югры 

"Нижневартовский 

перинатальный центр" 

 

- МО Восточной зоны 

(административной территории 

обслуживания БУ ХМАО - 

Югры "Нижневартовский 

перинатальный центр") 

Отделения МО, соответствующие 

профилю патологии: 

- БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская 

окружная больница N 1", 

- БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская 

окружная больница N 2", 

- БУ ХМАО - Югры "Окружной 

кардиологический диспансер "Центр 

диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии", 

- БУ ХМАО - Югры "Сургутская 

клиническая травматологическая 

больница" 
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1.4. Приложение 14 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 14 

к приказу Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 20 июля 2010 г. N 349 
 

Схема маршрутизации 

беременных, родильниц и гинекологических больных Центральной и Восточной медицинских зон по профилю "акушерство и 

гинекология" 

 

 Центральная медицинская зона 

I. Гинекологическое отделение БУ ХМАО - Югры 

"Сургутская окружная клиническая больница" 

Гинекологическое отделение БУ ХМАО - Югры 

"Сургутская городская клиническая больница" 

 Центральная медицинская зона 

(для жительниц г. Сургута и Сургутского района) 

1. Гинекологическая патология, требующая 

оказания неотложной консервативной и 

хирургической гинекологической помощи - в 

соответствии с графиком оказания неотложной 

помощи 

(среда, пятница, воскресенье круглосуточно). 

Гинекологическая патология, требующая оказания 

неотложной консервативной и хирургической 

гинекологической помощи - в соответствии с графиком 

оказания неотложной помощи 

(понедельник, вторник, четверг, суббота круглосуточно). 

2. Осложнения беременности (до 22 недель 

гестации), в том числе регрессирующие 

беременности (замершие), угрожающий аборт с 

кровянистыми выделениями, начавшийся аборт, 

аборт в ходу, в том числе при многоплодной 

беременности, после применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, 

включая женщин с данной патологией 

переведенных из стационарных отделений БУ 

ХМАО - Югры "Сургутский клинический 

перинатальный центр", стационаров дневного 

Осложнения беременности (до 22 недель гестации), в том 

числе регрессирующие беременности (замершие), 

угрожающий аборт с кровянистыми выделениями, 

начавшийся аборт, аборт в ходу, в том числе при 

многоплодной беременности, после применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, включая 

женщин с данной патологией, переведенных из 

стационарных отделений БУ ХМАО - Югры "Сургутский 

клинический перинатальный центр", стационаров дневного 

пребывания, требующие оказания экстренной медицинской 

помощи - в соответствии с графиком оказания неотложной 
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пребывания, требующие оказания экстренной 

медицинской помощи - в соответствии с 

графиком оказания неотложной помощи 

(среда, пятница, воскресенье круглосуточно). 

помощи 

(понедельник, вторник, четверг, суббота круглосуточно). 

3. Осложнения после гинекологических операций и 

медицинских абортов, выполненных в 

гинекологическом отделении БУ ХМАО - Югры 

"Сургутская окружная клиническая больница". 

Осложнения после гинекологических операций и 

медицинских абортов, выполненных в гинекологическом 

отделении БУ ХМАО - Югры "Сургутская городская 

клиническая больница". 

4. Плановое прерывание беременности по 

социальным и медицинским показаниям в сроки 

в сроки до 12 недель и в 12-21+6 недели 

беременности или при массе плода до 500 грамм 

пациенткам города Сургута и Сургутского района 

с тяжелой ЭГП (по направлению пренатального и 

кардиоперинатального консилиумов БУ ХМАО - 

Югры "Сургутский клинический перинатальный 

центр"). 

Искусственное прерывание беременности в сроке до 12 

недель пациенткам с территории обслуживания города 

Сургута и Сургутского района. 

5. Гинекологическая патология, требующая 

плановой специализированной гинекологической 

консервативной и оперативной медицинской 

помощи женскому населению Сургутского 

района. 

Гинекологическая патология, требующая плановой 

первичной медико-санитарной и специализированной 

хирургической гинекологической помощи женскому 

населению города Сургута. 

6. Гинекологическая патология, требующая 

плановой высокотехнологичной хирургической 

гинекологической помощи женскому населению 

города Сургута и Сургутского района. 

Послеродовые гнойно-септические заболевания до 42 дней 

послеродового периода 

7.  Плановое прерывание беременности по социальным и 

медицинским показаниям в сроки до 12 и в 12-21+6 недели 

беременности или при массе плода до 500 грамм у 

пациенток города Сургута и Сургутского района без 

тяжелой ЭГП (по направлению пренатального и 

кардиоперинатального консилиума БУ ХМАО - Югры 

"Сургутский клинический перинатальный центр"). 

8.  Гинекологическая патология у девочек и девушек в 

возрасте до 17 лет включительно города Сургута и 
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Сургутского района, требующая оказания неотложной 

гинекологической помощи - все дни недели. 

9.  Гинекологические заболевания у девочек и девушек в 

возрасте до 17 лет включительно, требующие планового 

диагностического обследования, консервативного лечения 

и/или хирургического лечения. 

 Центральная медицинская зона 

(для жительниц прикрепленной территории - города Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Нефтеюганский район) 

10. Осложненное течение послеродового периода с 

полиорганной недостаточностью (без 

гнойно-септических осложнений) до 42 дней 

послеродового периода (совместное ведение со 

специалистами отделений по профилю 

патологии). 

Послеродовые гнойно-септические заболевания средней и 

тяжелой степени до 42 дней послеродового периода 

 Центральная медицинская зона 

Гинекологическое отделение БУ ХМАО - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" 

1. Гинекологическая патология, требующая плановой специализированной гинекологической консервативной и 

оперативной медицинской помощи населению города Сургута. 

2. Плановая высокотехнологичная хирургическая гинекологическая помощь населению Центральной 

медицинской зоны. 

3. Осложненное течение беременности, наступившее после применения вспомогательных репродуктивных 

технологий, требующее госпитализации на койки круглосуточного пребывания (синдром гиперстимуляции 

яичников) в плановом порядке (без кровотечения). 

4. Предлежание плаценты без кровотечения и с умеренным кровотечением, при необходимости круглосуточного 

медицинского наблюдения и после 32 недель беременности. 

5. Доброкачественные заболеваниям молочных желез - для проведения диагностического обследования 

(толстоигольная биопсия) и хирургического лечения. 

6. Осложнения после гинекологических операций и медицинских абортов, выполненных в гинекологическом 

отделении БУ ХМАО - Югры "Сургутский клинический перинатальный центр" до 30 дней послеоперационного 

периода (без гнойно-септических осложнений). 

Восточная медицинская зона 

II. БУ ХМАО - Югры 

"Нижневартовская окружная 

больница N 2" 

Гинекологическое 

отделение БУ 

ХМАО - Югры 

"Нижневартовски

БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская городская больница" 
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й перинатальный 

центр" 

 Восточная медицинская зона 

(для жительниц прикрепленной территории городов Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Покачи, Радужный и 

Нижневартовского района) 

1. Беременные в сроке до 36 

недель и родильницы с 

экстрагенитальной 

патологией 

госпитализируются в 

профильное отделение 

Гинекологическая 

патология, 

требующая 

плановой 

высокотехнологич

ной 

хирургической 

гинекологической 

помощи 

Осложнения беременности (до 22 недель гестации), в том 

числе регрессирующие беременности (замершие), 

угрожающий аборт с кровянистыми выделениями, 

начавшийся аборт, аборт в ходу, в том числе при 

многоплодной беременности, после применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, 

стационаров дневного пребывания, требующие оказания 

экстренной медицинской помощи. 

2.   Плановое прерывание беременности по социальным и 

медицинским показаниям в сроки в сроки до 12 недель и в 

12-21+6 недели беременности или при массе плода до 500 

грамм (по направлению пренатального консилиума БУ 

ХМАО - Югры "Нижневартовский перинатальный центр", 

кардиоперинатального консилиума БУ ХМАО - Югры 

"Сургутский клинический перинатальный центр"). 

3.   Осложненное течение послеродового периода с 

полиорганной недостаточностью до 42 дней послеродового 

периода. 

4.   Послеродовые гнойно-септические заболевания средне - 

тяжелой и тяжелой степени до 42 дней послеродового 

периода. 

 Восточная медицинская зона 

(для жительниц города Нижневартовск и Нижневартовского района) 

5.   Гинекологическая патология, требующая оказания 

неотложной консервативной и хирургической 

гинекологической помощи. 

6.   Осложнения после гинекологических операций и 

медицинских абортов, выполненных в гинекологическом 

отделении БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская городская 
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больница". 

7.   Искусственное прерывание беременности в сроке до 12 

недель пациенткам с территории обслуживания (город 

Нижневартовск). 

 

2. Главным врачам медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить соблюдение 

маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных, оказание им своевременной медицинской помощи. 

3. Главным врачам медицинских организацией автономного округа: 

КУ ХМАО - Югры "Корликовская участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Новоаганская районная больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижневартовская районная больница", 

КУ ХМАО - Югры "Угутская участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Нижнесортымская участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Федоровская городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Лянторская городская больница", 

БУ ХМАО - Югры "Октябрьская районная больница" ("Приобская городская больница"), 

БУ ХМАО - Югры "Горноправдинская участковая больница", 

БУ ХМАО - Югры "Пионерская районная больница" 

обеспечить: 

3.1. Оказание медицинской помощи женщинам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 

гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)". 

3.2. Соблюдение своевременной медицинской эвакуации беременных, рожениц и родильниц в учреждения второй и третьей 

группы согласно этапности оказания перинатальной помощи в автономном округе в соответствии с приложением 1 к приказу 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2010 г. N 349 "О порядке оказания 

перинатальной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 

3.3. Работу экстренного родового зала для оказания неотложной помощи в случае необходимости. 

4. В связи с изменением группы перинатальной помощи главным врачам БУ ХМАО - Югры "Кондинская районная больница" и 

БУ ХМАО - Югры "Октябрьская районная больница" разработать и утвердить листы маршрутизации беременных, рожениц и 

родильниц со средней и высокой группами риска по перинатальной патологии совместно с главными врачами БУ ХМАО - Югры 

"Урайская городская клиническая больница" и БУ ХМАО - Югры "Няганская окружная больница" соответственно. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора - начальника управления медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Т.Д. Овечкину. 

 

Директор Департамента А.В. Филимонов 
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