
Маршрутизация женщин  и подростков с гинекологической патологией  

 
 

 

 

Кабинет медико-социальной помощи 

Доабортное 
консультирование,  

оказание медико-социальной и 

психологической помощи женщинам 
проведения консультаций по вопросам 

социальной защиты женщин, 

обращающихся по поводу прерывания 
нежеланной беременности,  

формирования у женщины сознания 

необходимости вынашивания 
беременности и дальнейшей поддержки в 

период беременности 

 

Врачи акушеры –гинекологи  

женской консультации МБУЗ 

«Рыбинская ЦРБ»  

 

Экстренная медицинская помощь девочкам с гинекологическими 

заболеваниями, требующими хирургического лечения, оказывается  

Гинекологическое отделение перинатального центра 

 

Гинекологическое отделение МБУЗ 

«Рыбинская ЦРБ»  (плановая  и 

экстренная  (по скорой медицинской 

помощи) госпитализация   

 

Смотровой кабинет 

Дневной стационар : диагностика и лечение, не 
требующее круглосуточного наблюдения,  

проведение комплексного курсового лечения 

больным, не требующим круглосуточного 
медицинского наблюдения, осуществление 

реабилитационного и оздоровительного 

комплексного курсового лечения больных и 
беременных женщин, продолжение (завершение) 

курса лечения, назначенного в стационаре. 

 

профилактика, раннее выявление и 
лечение наиболее 

распространенных 

гинекологических заболеваний,  
оказание медицинской помощи при 

неотложных состояниях, санитарно-

гигиеническое образование, 
направленное на предупреждение 

абортов, охрану репродуктивного 

здоровья,  

 формирование стереотипа 

здорового образа жизни,  

диспансерное наблюдение женского 
населения, направленное на раннее 

выявление и своевременное лечение 

гинекологических заболеваний, 
патологии молочных желез, 

инфекций, передаваемых половым 

путем, ВИЧ-инфекции,  
подбор методов контрацепции,  

прерывание беременности при сроке 

до 12 недель,  
преконцепционная и 

прегравидарная подготовка,  

проведение профилактических 
осмотров, 

формирование групп диспансерного 

наблюдения Ультразвуковое 
исследование молочных желез 

обследование женщин на предмет 

исключения злокачественных 
новообразований, наблюдение и 

лечение мастопатий 

 

Кабинет онколога 
Осмотр женщин с 

подозрениями на 

ЗНО 
- Диспансерное 

наблюдение за 

женщинами с ЗНО 
 

 Отделение функциональной диагностики: УЗИ 

молочных желѐз,   маммография 
 

Женщины с выявленными 
кистозными и узловыми 

изменениями молочных желез 

направляются в КГБУЗ 
«Красноярский краевой 

онкологический диспансер» для 

верификации диагноза, лечение 

 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница» 

Специализированная, том 

числе 

высокотехнологичная) 

медицинская помощь 

женщинам и подросткам с 

гинекологической 

патологией 

 

Кабинет амбулаторного приѐма 
девочек-подростков 

Плановая медицинская помощь девочкам с 

гинекологическими заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, оказывается  

в гинекологическом отделении перинатального центра 
 

 

Всокотехнологичная  
медицинская помощь по 

профилю «акушерство и 

гинекология» 
осуществляется в 

федеральных учреждениях 

здравоохранения РФ 

Госпитализация женщин с гинекологическими заболеваниями, требующими 

хирургического лечения, оказывается  

в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» или в КГБУЗ «Красноярский 
краевой онкологический диспансер»  

 

Выездные бригады 

врачей гинекологов 

КБУЗ «Красноярский 
краевой 

противотуберкулезный 

диспансер  №1» 

Обследование женщин с 

хроническими 

воспалительными 

заболеваниями гениталий 

Фельдшера Фельдшерско-

акушерских пунктов (22ФАПа)  

7- ВА ( врачи ОВП ) 
 

 

Участковая больница 

КГБУЗ «ККДБ» 

Гинекологическое отделение 

перинатального центра 

Специализированная, том 

числе высокотехнологичная) 

медицинская помощь 

женщинам и подросткам с 

гинекологической патологией 

 


