
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

          Министерства здравоохранения и социальной защиты 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 15 июня 2012 года N 317 

"Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи" 

     (регистрационный N 6064 от 19 июля 2012 года) (САЗ 12-30) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 31 июля 2019 г. 

                       Регистрационный N 9007 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 1997 года N 29-3 "Об основах охраны  здоровья  граждан" 

(СЗМР 97-1) в  действующей  редакции,  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017 

года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 

17 октября 2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N 

448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года N 143 (САЗ 19-17),  в  целях 

повышения  качества  оказания   акушерско-гинекологической    помощи 

населению, приказываю: 

 

     1. Признать Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2012 года  N 

317  "Об  утверждении  Порядка  оказания  акушерско-гинекологической 

помощи" (регистрационный N 6064 от 19 июля 2012  года)  (САЗ  12-30) 

Приказом  Министерства  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     2. Внести в Приказ Министерства  здравоохранения  и  социальной 

защиты Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2012 года  N 

317  "Об  утверждении  Порядка  оказания  акушерско-гинекологической 

помощи" (регистрационный N 6064 от 19 июля 2012  года)  (САЗ  12-30) 

следующие изменения: 

     а) часть вторую подпункта а)  пункта  4  Приложения  к  Приказу 

изложить в следующей редакции: 

     "При  наблюдении  беременной  женщины  медицинским   работником 

фельдшерско-акушерского пункта обеспечивается консультативный осмотр 

женщины врачом акушером-гинекологом, не  менее  8  (восьми)  раз  за 

время беременности"; 

     б) пункт 6 Приложения к Приказу изложить в следующей  редакции: 

     "6. При физиологическом течении беременности осмотры беременных 

женщин проводятся за весь период беременности: 

     а)  врачом-акушером-гинекологом,  или  медицинским   работником 

фельдшерско-акушерского пункта - не менее 8 (восьми) раз; 

     б) врачом терапевтом не  позднее  7-10  дней  после  первичного 

обращения, необходимость повторного визита определяет врач-терапевт; 

     в) врачом  -  оториноларингологом,  врачом  -  офтальмологом  - 

согласно рекомендациям врача - терапевта; 

     г)   другими    специалистами    -    согласно    рекомендациям 

врача-терапевта"; 

     в) пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей  редакции: 

     "7. Скрининговое ультразвуковое исследование  плода  проводится 

два раза: при сроках беременности 10-14 недель, 18-21 неделя"; 



     г) пункт 8 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "8.  Во  время  беременности  в  обязательном  порядке   врачом 

назначаются лабораторные обследования: 

     а) анализ крови (при первой явке и в 30 недель),  в  том  числе 

содержание гемоглобина; 

     б) анализ мочи, посев средней порции мочи; 

     в) при резус положительной крови отца ребенка  титр  антител  в 

28, 32, и 36 недель беременности; 

     г) анализ крови на RW (при первой явке, в 30 недель); 

     д) анализ крови на ВИЧ (при первой явке, в 30 недель); 

     е)  влагалищный   мазок    -    при    клинических    симптомах 

воспалительного процесса; 

     ж) бактериология влагалищного содержимого  в  36  недель  -  не 

рекомендована; 

     з)  обследование  HBsAg  (при  первой  явке  в  крови   у    не 

вакцинированных); 

     е) анализ крови на анти - ВГС - не рекомендован. 

     По  показаниям  проводится  забор  крови  для    биохимического 

скрининга рекомендуемых лабораторных обследований: 

     а) анализ крови на альфафетопротеин  (АФП)  (в  16-20  недель). 

Предлагать при наличии в медицинском учреждении, и консультировании; 

     б) хорионический гонадотропин человеческий (ХГЧ) в динамике  до 

12 недель.  Предлагать  при  наличии  в  медицинском  учреждении,  и 

консультировании; 

     в) TORCH - комплекс (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная 

и герпесвирусная инфекции) - по  показаниям.  Скрининг  на  краснуху 

всем при первом посещении, не имеющим документального  подтверждения 

о вакцинации; 

     г)  проведение  пробы  Манту  беременным  с   высоким    риском 

туберкулеза; 

     д) рентгенография грудной клетки при подозрении  на  туберкулез 

вне зависимости от срока беременности". 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

Министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

 г. Тирасполь 

19 июля 2019 г. 

    N 499 

 


