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Об оказании медицинской помощи 
беременным в условиях
заболеваемости COVID-19

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, в целях 
совершенствования оказания специализированной медицинской 
помощи женскому населению 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
(здравоохранения) облисполкомов, председателю Комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома, руководителям 
государственных организаций здравоохранения, подчиненных 
Министерству здравоохранения, обеспечить:

1.1. непрерывное медицинское наблюдение и оказание 
медицинской помощи женщинам фертильного возраста, беременным и 
родильницам в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19 
согласно клиническому протоколу «Медицинское наблюдение и 
оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и 
гинекологии», утвержденному постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 19 февраля 2018 г. № 17 
(далее -  клинический протокол);

1.2. проведение партнерских родов в организациях 
здравоохранения при условии соблюдения санитарно
противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-19 и в 
отдельных индивидуальных родильных залах.

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению 
(здравоохранения) облисполкомов, председателю Комитета по 
здравоохранению Минского горисполкома:

2.1. организовать оказание амбулаторно-поликлинической помощи 
женщинам фертильного возраста, беременным и родильницам при 
отсутствии эпидемиологических и клинических признаков наличия 
инфицирования вирусом COVID-19, признаков острой респираторной 
инфекции (далее -  ОРИ) в условиях «чистой зоны» женской
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консультации амбулаторно-поликлинического учреждения;
2.2. обеспечить функционирование женских консультаций по 

принципу разделения потоков пациентов с формированием «чистых 
зон», выделить соответствующие помещения, определить дни недели 
для посещения женщинами фертильного возраста, беременными и 
родильницами при отсутствии эпидемиологических и клинических 
признаков наличия инфицирования вирусом COVID-19, признаков 
ОРИ;

2.3. в женских консультациях определить ответственных лиц 
(заведующих структурными подразделениями, врачей-акушеров- 
гинекологов) за выполнение индивидуального плана наблюдения 
женщин во время беременности в условиях сложившейся 
эпидемиологической обстановки, с соблюдением кратности посещения 
женской консультации, медицинского наблюдения врачами- 
специалистами согласно клиническому протоколу. Все необходимые 
обследования должны быть выполнены своевременно женщинам 
фертильного возраста при проведении прегравидарной подготовки, 
беременным женщинам согласно сроку беременности и в послеродовом 
периоде;

2.4. разработать и внести в индивидуальные карты беременной и 
родильницы с учетом ограничительных мер в условиях заболеваемости 
инфекцией COVID-19 конкретные планы ведения для каждой 
беременной с учетом срока беременности, данных анамнеза, 
акушерской и экстрагенитальной патологии;

2.5. обеспечить контроль за выполнением пациенткой 
рекомендаций врача-специалиста и эффективную коммуникацию 
медицинских работников с беременными в условиях заболеваемости 
инфекцией COVID-19;

2.6. оптимизировать время пребывания пациентки в женской 
консультации путем минимизации перемещений по структурным 
подразделениям организации здравоохранения и организации осмотров, 
в том числе врачами специалистами, обследований в условиях женской 
консультации с выделением определенных дней и часов приема;

2.7. обеспечить проведение работы школ по подготовке к 
беременности и родам с учетом соблюдения в установленном порядке 
санитарно-противоэпидемических мер;

2.8. обеспечить выполнение пренатальной диагностики без 
ограничения сроков и кратности проведения, организовав выполнение 
плановых исследований с учетом соблюдения в установленном порядке 
санитарно-противоэпидемических мер;

2.9. организовать оказание медицинской помощи женщинам с 
соматическими заболеваниями во время беременности, при



3

родоразрешении и после родов, при необходимости лечение основного 
заболевания в организациях здравоохранения по профилю основного 
заболевания;

2.10. обеспечить госпитализацию со среднетяжелым течением 
заболевания беременных с инфекцией COVID-19 при наличии факторов 
риска или с тяжелым тече^ем заболевания вне зависимости от 
факторов риска с определением места госпитализации («красная зона» 
соответствующего роддома или «чистый» стационар) на основании 
определения антигена SARS-CoV-2 бригадой скорой медицинской 
помощи или в приемном отделении организации здравоохранения;

2.11. обеспечить оказании медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам с инфекцией COVID-19 в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения от 11 января 2022 г. № 20 
«Об утверждении Рекомендаций (временных) об организации оказания 
медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 и 
Алгоритмов» и приказом Министерства здравоохранения от 12 января 
2021 г. № 13 «О дополнительных мерах по оказанию медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам с инфекцией COVID- 
19 и пневмонией тяжелой формой заболевания».

3. Директору государственного учреждения «Республиканский
научно-практический центр «Мать и дитя» Васильеву С.А. обеспечить 
при необходимости проведение в амбулаторных условиях без 
ограничений врачебных консультаций (консилиумов) женщин 
фертильного возраста, беременных и родильниц совместно с 
сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии, кафедры 
репродуктивного здоровья и медицинской генетики государственного 
учреждения образования «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

4. Признать утратившими силу:
4.1. приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь

от 6 апреля 2020 г. № 387 «Об утверждении Инструкции «Об 
организации медицинской помощи беременным, роженицам и 
родильницам с вероятной или подтвержденной инфекцией COVID-19» 
и дополнительных противоэпидемических мерах»;

4.2. приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 23 апреля 2021 г. № 443 «Об изменении приказа Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 6 апреля 2020 г. № 387».

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра Кроткову Е.Н.

Министр Д.Л.Пиневич


