
Приложение  к приказу 

ГБУЗ «РПЦ»  

от «01-04/79» № 20.02.2019 

 

 

Порядок госпитализации в гинекологическое отделение Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 

«Республиканский перинатальный центр» 

 

Госпитализация  пациентов в гинекологическое отделение 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Республиканский перинатальный центр» осуществляется в плановом 

порядке ( при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента, не требующих оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не  повлечет за 

собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью) 

осуществляется по направлению лечащего врача амбулаторно-

поликлинического учреждения по предварительной записи. 

Решение о госпитализации принимают специалисты приемного покоя 

стационара в зависимости от показаний, наличия условий для госпитализации.  

Госпитализация пациентов в плановом порядке обеспечивается в 

оптимальные сроки, согласно срокам, установленным в Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи.  

  Максимальный срок ожидания не должен превышать 30 дней со дня 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии 

обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом 

сроки). 

  

I. Показания для госпитализации в гинекологическое отделение  

 

 1. Угроза прерывания беременности при сроке до 22 недель, включая 

наложение шва на шейку матки и введение разгрузочного пессария. 

2.  Привычное невынашивание беременности.  

3.  Медикаментозное прерывание неразвивающейся беременности при сроке до 

22 недель. 

4. Прерывание беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 

недель.  

5.  Эндометриоз, аденомиоз (для уточнения диагноза и оперативного лечения). 



6. Хронический болевой синдром  малого таза (для диагностической 

лапароскопии). 

 

7. Опухоли женских половых органов (для оперативного лечения, включая 

органосохраняющие операции):  

     

-миома тела и шейки матки 

-кисты влагалища и яичников;  

-лейкоплакия; 

-рецидив полипа шейки матки; 

-полип тела матки. 

 

8. Бесплодие (с целью с целью диагностики причин и их устранения). 
 

9.  Нарушение менструальной функции (аномальные маточные кровотечения 

разных возрастных групп). 

10. Постменопаузальные кровотечения. 
 

11.  Стрессовое недержание мочи (для оперативного лечения). 
 

12. Пролапс гениталий (для оперативного лечения). 
 

13. Стерилизация (для оперативного лечения). 

14. Спайки малого таза (для оперативного лечения). 

 

 

II. Порядок отбора и направления пациенток на плановое 

оперативное лечение в гинекологическое отделение. 

 

1. Для проведения отбора больных на плановые операции в гинекологическое 

отделение учреждения в клинико-диагностическом отделении ГБУЗ «РПЦ» 

проводится консультативный прием врача-специалиста-акушера-гинеколога 

(заведующего гинекологическим отделением).  

2. Указанная консультация осуществляется в порядке очереди по 

предварительной   записи в РИАС «Промед» (медицинским сотрудником, 

направляющего учреждения), по телефону 8-814(2)-333-112 или при 

непосредственном обращении пациентки в регистратуру консультативно-

диагностического отделения ГБУЗ «РПЦ» с направлением (форма 057\у-04).  

4. При направлении на консультацию в консультативно-диагностическое 

отделение к врачу-акушеру-гинекологу (заведующему гинекологическим 

отделением) пациентке должны быть выполнены исследования, включающие: 

   - УЗИ малого таза;  

   -при наличии значимой сопутствующей патологии заключение 

профильного специалиста. 



 5. Запись на плановую операцию пациенток в гинекологическое отделение  

может осуществлять лечащий врач женской консультации/стационара, 

направляющий больную. Самостоятельная запись пациенток на плановое 

оперативное вмешательство не проводится. 

 

 6. Запись для проведения больных на плановые операции проводится по 

телефону:   

-по телефону  гинекологического отделения 8-814(2)- 333111, добавочный 2061 

(ординаторская) 8-814(2)- 333-111 добавочный 2062 (зав. отделением)  

-по телефону заведующего  отделением +7 921 227 82 85 

  

III. Перечень обязательных исследований и заключений, необходимых 

для госпитализации пациентов в плановом порядке на 

госпитализацию в гинекологическое отделение (оперативное 

лечение) 

 

 

 

1. Группа крови, резус-фактор 

2. Анализ крови клинический 

3. Анализ мочи общий 

4. Калий, натрий, белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛАТ, АСАТ, сахар 

5. АЧТВ, ПТИ, фибриноген 

6. RW, ВИЧ, гепатиты В и С — действительны в течение 3 месяцаев 

7. Мазок на флору 

8. Мазок на цитологию (действителен в течение года) 

9. ЭКГ с заключением,  заключение терапевта 

10. Кал на яйца глистов 

11. Консультация врача-оторинголога, стоматолога (1 месяц) 

12. Флюорограмма (1 год) 

13. При возрасте старше 60 лет — ЭХО-КС (обязательно), ФВД (по 

возможности) 

14.УЗИ органов малого таза. (действительно 1 год) 

15.УЗИ /мамография молочных желез (действительно 1 год) 

 

Давность обследования отдельно не указанных анализов не должна 

превышать 10 дней.  

 



 

IV. Порядок поступления в гинекологическое отделение 

 

1. Явка в приемное отделение ГБУЗ «РПЦ» к 8.30 по предварительной 

записи. 

2. При поступлении иметь: 

- направление (форма 057у-04),  

-паспорт, полис,  

-результаты обследования,  

-туалетные принадлежности,  

-антиварикозный госпитальный операционный трикотаж-чулки 1-2 класс 

компрессии или  элластические бинты (по 5 метров на ногу), 

- халат, тапочки, ночная рубашка (пижама). 

 

3. Противопоказанием для планового оперативного лечения являются: 

  

- неполное обследование больной; 

-острые заболевания и остаточные явления острых заболеваний (ОРВИ, 

грипп, ангина, кишечная инфекция и др.); 

-обострение хронических заболеваний; 

-сыпь неясного генеза; 

- гнойно-воспалительные высыпания на коже и слизистых и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 


