
Работа медико-генетического отделения МГО МОНИИАГ в условиях 

пандемии COVID-19 

 

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в связи  с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии 

с многочисленными регламентирующими документами (см. ниже) с целью 

предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди населения 

Московской области, так как прием в Медико-генетическом отделении 

(МГО) предполагает передвижение женщины из Московской области (более 

благополучной в эпидотношении) в Москву (самый неблагополучный город в 

РФ на сегодняшний день по эпидобстановке), часто на общественном 

транспорте, в медико-генетическом отделении МОНИИАГ решено ввести 

ряд организационных мер: 

1. Ограничение приема пациенток.  

Очный прием ведется ТОЛЬКО по подозрению на врожденные пороки 

развития (ВПР) и хромосомные аномалии (ХА), выявленных в Окружном 

кабинете пренатальной диагностики (ОКПД) Московской области в любых 

сроках беременности.  

2. Время визита для пациентки   

обязательно должно быть согласовано врачом ОКПД с врачами медико-

генетического отделения МОНИИАГ для обеспечения социального 

дистанцирования (через лечащего акушера-гинеколога по месту жительства 

пациентки) 

3. Проведение инвазивных процедур в МГО сохранено, но ограничено 

в связи с тем, что ВОЗ рекомендует избегать инвазивных процедур 

(хорионбиопсия, амниоцентез) у пациенток с COVID-19, даже в форме 

бессимптомного носительста в связи с тем, что нет четких данных о 

возможном вертикальном пути передачи инфекции 



4. Количество посетителей в кабинете для УЗ исследований ограничено 

только врачом и пациентом (не допускаются супруг, дети, стажеры) 

5. При выявлении в ОКПД Московской области врожденных аномалий, 

не совместимых с жизнью, ведется консультирование специалистов ОКПД  

по средствам телекоммуникации с врачами-экспертами УЗД медико-

генетического отделения МОНИИАГ с архивированием снимков и 

видеоклипов. 

6. Все беременные после проведенной в МГО инвазивной диагностики  

с нормальной картиной УЗИ и получением нормы по результатам кариотипа 

временно осматриваются в сроках 18-22 недели в ОКПД, о результатах врач 

ОКПД информирует МГО МОНИИАГ 

7. Все мелкие особенности развития плода с благоприятным течением 

не относятся к ВПР и приглашаются на прием в более поздние сроки при 

необходимости 

8. Все плановые пренатальные скрининги проводятся  ТОЛЬКО в 

ОКПД по месту жительства, а не в МГО МОНИИАГ. Действует правило, 

регламентированное МЗ МО: на время карантина к проведению скрининга 

подходят индивидуально: при отсутствии изменений по результату 1 

скрининга возможно отсрочить второй, при отсутствии изменений по 

результатам 2-го скрининга возможно отсрочить проведение 3-го до 

окончания карантина 

Просим всех пациенток в НЕ экстренной ситуации 

воздержаться от посещения ГБУЗ МО «МОНИИАГ» до 

улучшения эпидемиологической обстановки. 
 

 

 



Общие положения к подходу к проведению УЗИ во время 

беременности: 

1.По мнению экспертов ВОЗ, RCOG, RANZCOG, FIGO беременные 

женщины являются более подверженными коронавирусной инфекции из-за 

изменений в организме (прежде всего, в органах дыхательной и иммунной 

системы), в связи с чем должны соблюдать меры социального 

дистанцирования 

2. Обследования, не являющиеся необходимыми, следует отложить или 

отменить, чтобы свести к минимуму возможность контактов с пациентами 

группы риска с COVID-19 в условиях медучреждения 

3. Необходимо составить список строгих показаний для УЗИ в конкретном 

отделении в связи с его целями и задачами. 

4.Необходимо перенести все плановые визиты 

5. На время пандемии необходимо избегать инвазивных процедур (авх, 

амниоцентез) для пациентов с потенциальной COVID +. При проведении 

процедуры в условиях пандемии женщине рекомендуется обследование на 

вирус (с отрицательным результатом, длительность действия анализа 4 дня) 

6. Врачи УЗД работают в предоставленными им администрацией СИЗ  

7. Назначать визиты пациентов с максимально возможным интервалом  

 

Мероприятия соответствуют множественным регламентирующим 

документам, методическим рекомендациям и международным 

протоколам. 

1. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 

25.03.2020 N 280 

2. Распоряжение МЗ МО «Об организации оказании медицинской 

помощи женщинам по профилю «акушерство и гинекология» и 

«неонаталогия» в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции в Московской области» 15.04.20 № 31-Р 

3. КРАТКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «Тактика ведения 

беременных, рожениц и родильниц с подозрением или подтвержденной 

инфекцией COVID-19» МКБ-10: U07.2, U07.1 



4. «Временными методическими рекомендациями: Профилактика, 

диагностика и лечение новой короновирусной инфекции» 

Министерства здравоохранения РФ , последняя редакция 28.04.2020. 

5. Методические рекомендации МЗ РФ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ, 

РОДИЛЬНИЦАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ ПРИ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19» от 24.04.2020 

6. Заявление о позиции WFUMB (Комитет по вопросам безопасности): 

как безопасно проводить ультразвуковое исследование и 

обеззараживать ультразвуковое оборудование в условиях COVID 19 

под эгидой Всемирной федерации ультразвуковой диагностики в 

медицине и биологии  

7.  Официальное заявление Комитета по безопасности ISUOG: безопасное 

выполнение акушерских и гинекологических ультразвуковых 

исследований и обработка оборудования в контексте COVID-19 

«Руководство для проведения ультразвуковых исследований при 

беременности во время карантина»  

 


