
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

£ 1  2018 г. №  с /
'4 

г. Владикавказ

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 

от 13 июля 2015 г. № 617о/д «О совершенствовании 
работы перинатального консилиума врачей»

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ М инистерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 13 июля 2015 г. № 617о/д «О 
соверш енствовании работы перинатального консилиума врачей» согласно 
приложению:

Министр



Приложение 
к приказу Министерства 

здравоохранения 
РСО-Алания 

от «^ У » . 2018 г.
№ АМШ

Изменения,
которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания от 13 июля 2015 г. № 617о/д «О 
совершенствовании работы перинатального консилиума врачей»

1. Пункт 2. приказа изложить в следующей редакции:
«Главному врачу ГБУЗ «Республиканская детская клиническая

больница» (Икаев) обеспечить работу перинатального консилиума врачей 
на базе вверенного учреждения в соответствии с положением о 
перинатальном консилиуме».

2. Состав перинатального консилиума врачей, предусмотренный 
приложением 1 к приказу, изложить в следующей редакции:

«Состав перинатального консилиума врачей»
«1. Гетоева Залина Казбековна - врач генетик медико-генетической 

консультации ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
(председатель комиссии);

2. Кусова Светлана Османовна -  врач ультразвуковой диагностики, 
врач акуш ер-гинеколог ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья 
семьи и репродукции»;

3. Овсянников Георгий Иванович - заведующий медико-генетической 
консультацией ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»;

4. Воронкова Валерия Владимировна - врач ультразвуковой 
диагностики ГБУЗ «Республиканский центр охраны здоровья семьи и 
репродукции»;

5. Габисова Ю лия Валерьевна - врач генетик медико-генетической 
консультации ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»;

6. Сабанова Лилия Евгеньевна -  главный внештатный специалист 
неонатолог М инистерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания, заведующий отделением ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница»;

7. врач акуш ер-гинеколог участковый, осуществляющий 
диспансерное наблюдение за беременной;

8. при необходимости к работе консилиума привлекаются детские 
врачи специалисты хирург, кардиолог, нейрохирург, уролог и др.».

3. Порядок работы перинатального консилиума врачей, 
предусмотренный приложением 2 к приказу, изложить в следующей 
редакции:



«4. Порядок работы Косилиума:
место проведения Консилиума - медико-генетическая консультация 

ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»;
Консилиум созывается в фиксированный день недели по 

понедельникам в 13 час. 00 мин. В случае необходимости решения 
вопросов тактики ведения беременной в экстренном порядке Консилиум 
собирается по мере возникновения такой ситуации;

медицинская организация, которая осуществляет наблюдение 
беременной женщины, выдает направление с подробной выпиской о 
проведенном обследовании и указанием цели направления женщины на 
Консилиум;

медицинская организация, направившая беременную женщину на 
Консилиум, заранее информирует председателя Консилиума о факте 
направления беременной женщины с указанием Ф.И.О., срока 
беременности, цели направления;

при проведении Консилиума беременная женщина (и члены ее семьи 
- по ее согласию) информируются о характере и тяжести врожденных 
изменений у плода, 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 информированное 
добровольное согласие женщины на продолжение или досрочное 
прерывание беременности по медицинским показаниям;

информированное добровольное согласие или отказ беременной 
женщины от досрочного прерывания беременности оформляется в 
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

решение Консилиума и результат информированного добровольного 
согласия женщины, заверенный ее личной подписью, вносятся в 
медицинскую документацию пациентки;

решение Консилиума оформляется протоколом с подробными 
рекомендациями по ведению беременности, при необходимости 
прерывания беременности указывается медицинская организация, где оно 
будет выполняться;

пациентке выдается заключение с подробными рекомендациями по 
ведению беременности для предъявления врачу медицинской 
организации по месту наблюдения, при необходимости прерывания 
беременности указывается медицинская организация, где последнее будет 
выполняться;

факт проведения Консилиума регистрируется в журнале учета с 
указанием фамилии, имени, отчества, возраста, адреса пациентки, 
наименования медицинской организации, в которой осуществляется 
наблюдение беременной женщины, даты проведения консилиума, 
диагноза и рекомендаций по дальнейшей тактике ведения беременной и 
родоразрешению.».


