
   

Порядок и показания к госпитализации 

в акушерское отделение патологии беременности   

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Республиканский перинатальный центр» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии приказом 

Минздрава России от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)». 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Карелия Республиканский перинатальный центр» (далее - ГБУЗ 

РПЦ) относится к учреждениям III «А» группы, оказывающим помощь 

беременным, роженицам, родильницам группы высокого риска. 

1.  Критериями для определения этапности оказания медицинской 

помощи и направления беременных женщин для плановой госпитализации 

(включающей последующее родоразрешение) являются: 

-возраст беременной женщины до 18 лет; 

-преждевременные роды, включая дородовое излитие околоплодных 

вод, при сроке беременности менее 34 недель; 

-предлежание плаценты; 

-задержка роста плода; 

-изоиммунизация при беременности; 

-метаболические заболевания плода (требующие лечения сразу после 

рождения); 

-водянка плода; 

-много- и маловодие; 

-заболевания сердечно-сосудистой системы (ревматические и 

врожденные пороки сердца вне зависимости от степени недостаточности 

кровообращения, пролапс митрального клапана с гемодинамическими 

нарушениями, оперированные пороки сердца, аритмии, миокардиты, 

кардиомиопатии, хроническая артериальная гипертензия); 

-тромбозы, тромбоэмболии и тромбофлебиты в анамнезе и при 

настоящей беременности; 

-заболевания органов дыхания, сопровождающиеся развитием 

легочной или сердечно-легочной недостаточности; 

-состояния и заболевания плода (плодов), требующие выполнения 

фетальных вмешательств; 

-диффузные заболевания соединительной ткани, антифосфолипидный 

синдром; 

-заболевания почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью 

или артериальной гипертензией, аномалии развития мочевыводящих путей, 

беременность после нефрэктомии; 
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-заболевания печени (токсический гепатит, острые и хронические 

гепатиты, цирроз печени); 

-эндокринные заболевания (сахарный диабет любой степени 

компенсации, заболевания щитовидной железы с клиническими признаками 

гипо- или гиперфункции, хроническая надпочечниковая недостаточность); 

-заболевания органов зрения (миопия высокой степени с изменениями 

на глазном дне, отслойка сетчатки в анамнезе, глаукома); 

  -заболевания крови (гемолитическая и апластическая анемия, тяжелая 

железодефицитная анемия, гемобластозы, тромбоцитопения, болезнь 

Виллебранда, врожденные дефекты свертывающей системы крови); 

-заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, 

нарушения мозгового кровообращения, состояния после перенесенных 

ишемических и геморрагических инсультов); 

-миастения; 

-злокачественные новообразования в анамнезе либо выявленные при 

настоящей беременности вне зависимости от локализации; 

-сосудистые мальформации, аневризмы сосудов; 

-перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, травмы 

позвоночника с неврологическими расстройствами таза; 

-прочие состояния, угрожающие жизни беременной женщины и 

плода, при отсутствии противопоказаний для эвакуации; 

-расположение плаценты по передней стенке матки при наличии 

рубца на матке после операции кесарева сечения или расположение 

плаценты в месте локализации рубца на матке после оперативных 

вмешательств (кроме кесарева сечения); 

-подозрение на врастание плаценты по данным УЗИ или магнитно-

резонансной томографии; 

-поперечное и косое положение плода; 

-преэклампсия, эклампсия и их осложнения; 

-холестаз, гепатоз беременных; 

-кесарево сечение в анамнезе при наличии признаков 

несостоятельности рубца на матке; 

-рубец на матке после консервативной миомэктомии или перфорации 

матки, при наличии признаков несостоятельности рубца; 

-беременность после реконструктивно-пластических операций на 

половых органах, разрывов промежности III-IV степени при предыдущих 

родах; 

-антенатальная гибель плода при наличии хотя бы одного из критериев, 

предусмотренных настоящим пунктом; 

-многоплодная беременность (тремя и более плодами, а также двойня 

при наличии осложнений (или риска их возникновения), характерных для 

многоплодной беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром, 

диссоциированное развитие близнецов, внутриутробная гибель одного из 

плодов). 

 



  4. Направление беременных в акушерское отделение патологии 

беременных ГБУЗ РПЦ осуществляется согласно  санитарно-

эпидемиологическими правилам. 

5. Запись пациенток для  планового родоразрешения и для проведения 

плановых лечебно-диагностических мероприятий осуществляется через 

систему «Промед» лечащим врачом направляющей медицинской 

организации. 

7. Госпитализация в срочном порядке из женских консультаций и 

стационаров медицинских организаций осуществляется по направлению 

врача направляющей организации с одновременным оповещением: 

- в рабочее время -  заведующей АОПБ  

(телефон 89643178482, 8(8142) 333-111 доб.2069); 

- или врача приемного отделения  

(телефон 89052999712, 8(8142) 333-113,  8(8142) 333-111 доб.1029),  

 

8. В связи со сложившейся в период 2020-2021 годов 

эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, перепрофилированием акушерского стационара II 

группы в г. Петрозаводске, в отделение патологии беременности ГБУЗ РПЦ  

до особого распоряжения возможна госпитализация  беременных женщин 

всех групп риска из г. Петрозаводска и районов  республики при наличии 

показаний с соблюдением необходимых условий. 

 

 

 


