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О создании Республиканского дистанционного консультативного центра 
анестезиологии - реаниматологии для беременных по вопросам 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
пневмоний

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-03 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации 2011, № 48, ст. 6724; 2019 № 52, ст. 
7836), во исполнение приказа Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), п р и к а з ы в а ю :

1.1. Акушерский дистанционный консультативный центр с выездными 
анестезиолого - реанимационными акушерскими бригадами для оказания 
экстренной и неотложной медицинской помощи в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республиканский клинический перинатальный 
центр (далее - ГБУЗ РКПЦ М3 РБ), осуществляющего деятельность в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
(зарегистрирован Минюстом России 02.04.2013, регистрационный № 27960) с 
изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 17.01.2014 № 25н 
(зарегистрирован Минюстом России 19.03.2014, регистрационный № 31644), от
11.06.2015 № ЗЗЗн (зарегистрирован Минюстом России 10.07.2015, 
регистрационный № 37983), от 12.01.2016 №5н (зарегистрирован Минюстом 
России 10.02.2016, регистрационный № 41053) в срок до 21.03.2020;

1.2. Республиканский дистанционный консультативный центр 
анестезиологии - реаниматологии для беременных по вопросам диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на базе 
акушерского дистанционного консультативного центра с выездными 
анестезиолого - реанимационными акушерскими бригадами для оказания
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экстренной и неотложной медицинской помощи ГБУЗ РКПЦ М3 РБ (далее - 
ДРКЦ для беременных) в срок до 22.03.2020.

2. Утвердить:
2.1. Положение о ДРКЦ для беременных согласно Приложению № 1 к 

настоящему приказу;
2.2. Форму протокола консультации с применением телемедицинских 

технологий согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Главному врачу ГБУЗ РКПЦ М3 РБ Мингазову Н.Н. обеспечить:
3.1. координацию и ведение on-line мониторинга жизненно-важных 

функций беременных, рожениц, родильниц, находящихся в критическом 
состоянии, путем использования информационных телекоммуникационных 
технологий и Республиканской медицинской информационно-аналитической 
системы Республики Башкортостан (далее - РМИАС). Срок постоянно;

3.2. оказание организационно - методической и практической помощи 
медицинским организациям Республики Башкортостан при оказании 
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»;

3.3. взаимодействие ДРКЦ для беременных с отделениями 
анестезиологии и реанимации медицинских организаций Республики 
Башкортостан по проведению в круглосуточном режиме по вопросам 
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
пневмоний, дистанционного динамического наблюдения за пациентами до 
разрешения ситуации (контактный телефон: 8 (347)2939734, адрес электронной 
почты: ufa.rpc.adko@doctorrb.ru);

3.4. взаимодействие с федеральными дистанционными консультативными 
центрами анестезиологии и реаниматологии по вопросам диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний в 
соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О 
временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

3.5. организацию выездных специализированных бригад для оказания 
медицинской помощи по акушерству и гинекологии, неонатологии в случае 
возникновения ургентной ситуации, невозможности медицинской эвакуации 
женщины в период беременности, родов независимо от территориального 
прикрепления к акушерскому стационару третьей группы;

3.6. предоставление в ГБУЗ РБ ИКБ № 4 г. Уфа необходимого 
оборудования и лекарственных препаратов по профилю «Акушерство и 
гинекология», «Неонатология» для оказания специализированной медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и пневмоний.

4. Главному врачу ГБУЗ ИКБ № 4 г. Уфа обеспечить:
4.1. создание условий изолированного пребывания беременных женщин, 

рожениц и родильниц, новорожденных в круглосуточном стационаре;
4.2. организацию отдельного приема беременных женщин, рожениц и 

родильниц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и 
пневмоний через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы;
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4.3. оказание медицинской помощи беременным женщинам, роженицам 
и родильницам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 
и пневмоний к отбору биологического материала для исследований;

4.4. организацию мониторинга количества госпитализированных и 
выписанных женщин в период беременности, послеродовый период, а также 
новорожденных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID- 
19 и пневмоний;

4.5. взаимодействие с ГБУЗ РКПЦ М3 РБ с привлечением врачей 
акушеров - гинекологов, анестезиологов - реаниматологов, неонатологов, 
главных внештатных специалистов по акушерству и гинекологии, 
неонатологии, педиатрии, анестезиологии и реанимации по вопросам оказания 
медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам, а 
также новорожденным.

5. Руководителям ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, ГБУЗ РБ Родильный дом 
№ 3 г. Уфа обеспечить предоставление в ГБУЗ РКПЦ М3 РБ по электронным 
адресам: ufa.rpc@doctorrb ли, ufa.rpc.adko@doctorrb.ru в срок до 08 ч. 00 мин. 22 
марта 2020 г. информации о составе врачебных акушерско-гинекологических и 
реанимационных выездных бригад.

6. Признать утратившим силу приказ Минздрава Республики 
Башкортостан от 20.03.2020 №210-А «О создании Республиканского 
дистанционного консультативного центра анестезиологии - реаниматологии для 
беременных по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, 
вызванного коронавирусом COVID-19, и пневмоний на базе центра 
анестезиологии и реанимации для беременных Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республиканского клинического перинатального 
центра».

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 
Засядкина И.С.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП. 
хранится в сисвш е меяше доме таенного электронного 
документооборо!п Республики Башкортостан

Министр М.В. ЗабелинK 'Mv выдан: 1йбглн|( Максим Вжн.шшич
Серийный номер: 0ОЕ5 Ж 6  661FC8EC 80К9 HOC J A10373C 31
Двйсиштелен. с 29.10.2019 по 29.10.2020
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Приложение № 1 к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан
от « 20_» 03_____ 2020 г.
№_2±6-А

Положение о Республиканском дистанционном консультативном центре
анестезиологии - реаниматологии для беременных по вопросам 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
пневмоний

1. Общие положения.
1.1. Республиканский дистанционный консультативный центр 

анестезиологии - реанимации для беременных по вопросам диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний ГБУЗ РКПЦ 
М3 РБ на базе акушерского дистанционного консультативного центра с 
выездными анестезиолого - реанимационными акушерскими бригадами для 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ГБУЗ РКПЦ М3 РБ 
создан для координации оказания медицинской помощи пациентам с 
угрожающими жизни нарушениями функций организма.

1.2. Руководство ДРКЦ для беременных осуществляет ответственное 
лицо, назначаемое на должность и освобождаемое от должности главным 
врачом ГБУЗ РКПЦ.

1.3. ДРКЦ для беременных в своей деятельности руководствуется:
- действующим в РФ и РБ законодательством;
- нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан;

- настоящим Положением;
2. Рекомендуемая структура ДРКЦ для беременных:
- заведующий;
-Республиканский центр анестезиологии и реаниматологии (врачи 

анестезиологи-реаниматологи; врачи акушеры -  гинекологи -  4,75 штатных 
единиц, фельдшера -  4,75 штатных единиц, водитель -  4,75 штатных единиц);

Структурные подразделения Республиканского центра находятся под 
руководством и в непосредственном подчинении заведующего 
Республиканским центром.

3. Основная функция ДРКЦ для беременных: организация своевременной 
дифференцированной, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи беременным, роженицам, 
родильницам, новорожденным с угрожающими жизни нарушениями функций 
организма.

4. Основные задачи ДРКЦ для беременных:
4.1. обеспечение в круглосуточном режиме:
- координации и ведения on-line мониторинга жизненно-важных функций 

беременных, рожениц, родильниц, новорожденного, находящихся в 
критическом состоянии, путем использования информационных



телекоммуникационных технологий и Республиканской медицинской 
информационно-аналитической системы Республики Башкортостан;

- оказания организационно-методической и практической помощи 
медицинским организациям Республики Башкортостан при оказании 
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»;

- взаимодействия Республиканского центра с отделениями анестезиологии 
и реанимации медицинских организаций Республики Башкортостан, в том 
числе формирование сводных отчетных и информационно-аналитических 
данных;

4.2. информационно-консультативное обеспечение медицинских 
организаций Республики Башкортостан (далее - МО РБ);

4.3. обеспечение проведения ежедневно, в круглосуточном режиме 
телемедицинских консультаций (далее - ТМК) с врачами-специалистами 
федерального дистанционного консультативного центра (далее - ФДКЦ), 
передачи данных и информации о пациентах, поступивших из медицинских 
организаций Республики Башкортостан, с целью получения рекомендаций по 
оптимизации терапии и маршрутизации указанных пациентов;

4.4. определение лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии), должности, контактных данных), ответственных за организацию 
проведения ТМК, включая работу по передаче данных и информации о 
пациентах, техническое сопровождение ТМК;

4.5. организация передачи информации для осуществления ТМК 
(результатов лабораторных и инструментальных методов исследования 
(ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография) и параметров, отражающих 
состояние жизненно важных функций организма человека, в том числе данных 
пульсоксиметрии, аппаратов искусственной вентиляции легких;

4.6. организация дистанционного динамического наблюдения за 
пациентами с учетом рекомендаций врача-специалиста ФДКЦ;

4.7. организация мониторинга наличия в медицинских организациях 
республики пациентов и их динамического наблюдения; при прогрессировании 
заболевания -  незамедлительная организация ТМК врача-специалиста ФДКЦ.

5. Для проведения ТМК пациентов Республиканский центр 
предоставляет в ФДКЦ следующие сведения:

- наименование и адрес медицинской организации Республики 
Башкортостан, направившей данные пациента для консультации в 
Республиканский центр;

- запрос на консультацию в ФДКЦ;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врача-специалиста 

регионального центра, направившего запрос на консультацию в ФДРКЦ; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол пациента; страховой 
номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС); номер полиса 
обязательного медицинского страхования (при наличии); цель консультации; 
анамнез жизни; анамнез заболевания пациента; эпидемиологический анамнез; 
перенесенные и хронические заболевания; объективные данные о состоянии 
пациента; диагноз основной; диагноз сопутствующий, осложнения; результаты 
лабораторных исследований пациента с указанием даты проведения



исследований; результаты инструментальных исследований пациента с 
указанием даты проведения исследований; параметры, отражающие состояние 
жизненно важных функций организма человека, в том числе данных 
пульсоксиметрии, аппаратов искусственной вентиляции легких, с указанием 
даты проведения обследований; данные консультаций пациента врачами- 
специалистами медицинской организации субъекта Российской Федерации; 
проводимое лечение.

6. ДРКЦ для беременных регулирует отношения между ДРКЦ для 
беременных и медицинскими организациями РБ.

7. Руководители медицинских организаций РБ организуют:
- выявление пациентов, нуждающихся в оказании специализированной 

анестезиолого-реанимационной помощи;
- введение и ведение on-line мониторинга жизненно-важных функций 

беременных, рожениц, родильниц, находящихся в критическом состоянии, 
путем использования информационных телекоммуникационных технологий и 
Республиканской медицинской информационно-аналитической системы 
Республики Башкортостан;

- условия врачам-специалистам ДРКЦ для беременных при оказании 
медицинской помощи пациентам;

- медицинскую эвакуацию пациентов.
8. Основанием для постановки на учет беременных, рожениц, 

родильниц в Республиканский центр является:
- необходимость специализированного мониторинга жизненно важных 

функций беременной и плода;
- необходимость длительной (более 24 часов) респираторной поддержки 

при различной степени тяжести острой вирусной пневмонии;
- наличие у пациентов органной недостаточности по 2 и более системам;
- необходимость проведения анестезиологического пособия у пациентов с 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями, требующее, соответствующей 
аппаратуры и квалификации специалистов;

- отсутствие возможностей и соответствующей квалификации 
специалистов медицинских организаций по месту лечения.

9. Выездная акушерская-неонатологическая-реанимационная 
бригада Республиканского центра обеспечивает:

9.1. круглосуточную специализированную консультативную, 
лечебную помощь по профилю «акушерство-гинекология», «неонатология»; 
пациентам, находящимся в критическом состоянии;

9.2. динамическое наблюдение за состоянием больных, нуждающихся в 
интенсивной терапии и реанимационных мероприятиях;

9.3. сопровождение больных, нуждающихся в специализированной 
анестезиолого-реанимационной помощи в Республиканский центр;

9.4. организационно-методическую помощь медицинским организациям 
Республики Башкортостан по оказанию анестезиолого-реанимационной 
помощи.

10. При обращении из медицинских организаций РБ за помощью:
10.1. фельдшер фиксирует данные в журнале консультаций и соединяет с 

дежурным врачом или с заведующим ДРКЦ для беременных;



10.2. дежурный врач по результатам телефонного разговора оценивает 
состояние больного, возможности курируемой медицинской организации по 
оказанию анестезиолого-реанимационной помощи, интенсивной терапии и 
реанимации, принимает практическое решение о тактике специализированной 
помощи.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан
от «_20» 03_______ 2020 г.
№ 216.-А

Форма протокола консультации 
с применением телемедицинских технологий

1. Номер запроса о проведении телемедицинской 
консультации

2. Цель телемедицинской консультации
3. Республиканский центр для детей
4. ФИО, должность врача-специалиста 

республиканского центра, направившего запрос на 
телемедицинскую консультацию 

вФДКЦ
5. ФИО пациента
6. Дата рождения пациента
7. Пол пациента
8. СНИЛС пациента
9. № полиса ОМС/ЕНП пациента
10. Анамнез жизни
11. Анамнез заболевания пациента
12. Эпидемиологический анамнез
13. Перенесенные и хронические заболевания
14. Объективные данные о состоянии пациента
15. Диагноз основной
16. Диагноз сопутствующий, осложнения
17. Результаты лабораторных исследований 

пациента с указанием даты проведения 
исследований

18. Результаты инструментальных исследований 
пациента с указанием даты проведения 

исследований
19. Результаты с приборов слежения (мониторов), в 

том числе данных пульсоксиметрии, аппаратов 
искусственной 

вентиляции легких с указанием даты проведения 
обследований

20. Данные консультаций пациента врачами- 
специалистами медицинской организации субъекта 

Российской Федерации
21. Проводимая лечение, его эффективность «



22. Заключение по результатам телемедицинской 
консультации

23. Рекомендации по лекарственной терапии
24. Рекомендации по респираторной поддержке
25. Другие рекомендации
26. Результаты динамического 

наблюдения за пациентом
27. Информация о выполнении в регионе 

рекомендаций ФДКЦ
(при повторной ТМК)

____________ (ФИО, должность врача-специалиста ФДКЦ)
(дата) (подпись)


