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Порядок  

направления в консультативную поликлинику и гинекологическое 

отделение перинатального центра 

 КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая детская больница» 

для оказания медицинской помощи детям с гинекологической 

патологией от 0 до 18 лет  

1. Врач акушер-гинеколог, прошедший тематическое 

усовершенствование по особенностям формирования репродуктивной 

системы и течения гинекологической патологии у детей, МБУЗ «Рыбинская 

ЦРБ» направляет девочек с гинекологической патологией от 0 до 18 лет к 

врачу акушеру-гинекологу консультативной поликлиники перинатального 

центра в случаях, когда:  

отсутствует возможность поставить диагноз,  

существует необходимость проведения дополнительных методов 

обследования для верификации диагноза,  

отсутствует эффект от проводимой терапии,  

при подозрении на наличие пороков развития и нарушения полового 

развития,  

при подозрении на наличие инфекций, передаваемых половым путѐм; 

дети раннего возраста для катамнестического обследования и 

наблюдения, рожденные в перинатальном центре и в других 

родовспомогательных учреждениях, требующие консультативно-

диагностической и реабилитационной помощи.   

2. В консультативной поликлинике перинатального центра 

осуществляет прием девочек с гинекологической патологией от 0 до 18 лет 

врач акушер-гинеколог, прошедший тематическое усовершенствование по 

особенностям формирования репродуктивной системы и течения 

гинекологической патологии у детей (далее – врач акушер-гинеколог). 

3. Врач акушер-гинеколог консультативной поликлиники 

перинатального центра направляет девочек с гинекологической патологией 

от 0 до 18 лет в гинекологическое отделение по следующим критериям:  

заболевания, требующие хирургического вмешательства или 

манипуляций с использованием анестезии;  

необходимость подбора и проведения комплексной терапии;  

проведение комплексного обследования с использованием 

современных диагностических технологий для уточнения диагноза и для 

контроля за эффективности терапии.  

4. Для оказания плановой медицинской помощи в гинекологическое 

отделение перинатального центра направляются девочки от 0 до 18 лет с 

заболеваниями:   



врождѐнные аномалии (пороки развития) яичников, фаллопиевых труб, 

широких связок, агенезия и аплазия матки, удвоение тела матки с удвоением 

шейки матки и влагалища, другие удвоения матки, перегородка влагалища, 

перегородка полости матки, девственная плева, полностью закрывающая 

вход во влагалище, сращение губ, для оперативного лечения;  

воспалительные заболевания половых органов- вульвиты и 

вульвовагиниты специфической и неспецифической этиологии, 

рецидивирующие;  

опухоли яичников, вульвы, вагины, матки, требующие хирургического 

лечения;  

эндометриоз. 

5. Для оказания экстренной медицинской помощи в 

гинекологическое отделение перинатального центра направляются девочки 

от 0 до 18 лет с заболеваниями: 

ювенильные кровотечения; 

дисменорея; 

сальпингиты, оофориты, пельвиоперитонит; 

апоплексия яичника; 

разрыв, перекрут кисты яичника; 

внематочная беременность; 

инородное тело влагалища; 

травмы половых органов; 

девочки с нарушениями менструации на фоне хронической 

экстрагенитальной, в том числе эндокринной патологии; пороками развития 

мочевыводящих путей; первичные нарушения в системе гемостаза; 

вторичное повреждение гипоталямо-гипофизарной связи опухолью, травмой, 

хирургическим вмешательством. 

6. Врач акушер-гинеколог МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» направляет в 

консультативную поликлинику перинатального центра детей и подростков с 

гинекологическими заболеваниями от 0 до 18 лет для оказания экстренной и 

плановой медицинской помощи.  

7. Медицинская помощь в плановом порядке в консультативной 

поликлинике перинатального центра оказывается девочкам с 

гинекологическими заболеваниями от 0 до 18 лет при предъявлении 

следующих документов:  

документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, 

свидетельство о рождении, наличие у иностранных граждан вида на 

жительство или разрешения на временное проживание);  

страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования;  

СНИЛС;  

направление по форме № 057/у-04, подписанное председателем 

врачебной комиссии учреждения здравоохранения, заверенного печатью 

учреждения;  



выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного по форме № 025/у-04;  

результаты диагностических исследований пациента в оригинале или в 

электронном варианте (сканированные диагностические исследования).  

копия электронного уведомления консультативной поликлиники 

перинатального центра о дате и времени оказания медицинской помощи.  

Пациенту, обратившемуся в консультативную поликлинику 

перинатального центра самостоятельно без предварительной записи, 

медицинская консультация предоставляется в порядке очереди путѐм записи 

в регистратуре.  

По результатам оказания медицинской помощи пациенту, специалист 

консультативной поликлиники перинатального центра принимает решение о 

необходимости стационарного лечения.    

Предварительная запись пациентов в консультативную поликлинику 

перинатального центра осуществляется врачом акушером-гинекологом 

МБУЗ «Рыбинская ЦРБ путем направления соответствующего обращения по 

электронному адресу: reqistr_pc@kdb.krasmed.ru и по телефону 8 (391) 222-

02-66 (регистратура консультативной поликлиники перинатального центра).  

Ответ на обращение с указанием времени и даты оказания 

медицинской консультации направляется ответственным работником 

регистратуры в течение 1 рабочего дня со дня получения обращения.  

8. Плановая госпитализация детей с гинекологической патологией на 

специализированные гинекологические койки осуществляется при наличии 

анализов, подтверждающих отсутствие заболевания сифилисом, гепатитами  

В и С, ВИЧ-инфицированности, справки об эпидемиологическом окружении 

(отсутствие контакта с детьми, заболевшими детскими инфекциями в течение 

21 дня).  

Аналогичные документы, требуются и для госпитализации 

родственника, поступающего в стационар по уходу за больным ребѐнком.  

9. Перечень необходимого обследования в МБУЗ «Рыбинская ЦРБ» 

при направлении в консультативную поликлинику перинатального центра 

для оказания плановой медицинской помощи девочкам с гинекологическими 

заболеваниями от 0 до 18 лет. 

  
Обследование Срок действия 

анализ крови на RW, ВИЧ, HbsAg, 

гепатит В и С. 

не более 30 дней до момента 

госпитализации 

группа крови, Rh-фактор не более 30 дней до момента 

госпитализации 

развѐрнутый анализ крови не более 10 дней до момента 

госпитализации 

общий анализ мочи не более 10 дней до момента 

госпитализации 

мазок на флору не более 10 дней до момента 

госпитализации 

общий белок, мочевина, билирубин, не более 10 дней до момента 
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сахар, электролитный баланс, АЛТ, АСТ. госпитализации 

коагулограмма (АЧТВ, ПТВ, ПТИ, 

фибриноген, РФМК) 

не более 10 дней до момента 

госпитализации 

ультразвуковое исследование 

органов малого таза 

не более 30 дней до момента 

госпитализации 

заключение педиатра для 

оперативного лечения (при наличии 

соматической патологии – диагноз, 

получаемое лечение, рекомендации с 

учѐтом предстоящей операции, резюме) 

не более 30 дней до момента 

госпитализации 

дифтерию и кишечные инфекции 

(пациенты психиатрических стационаров) 

не более 2-х недель 

заключение стоматолога не более 30 дней до момента 

госпитализации 

Rh-графия лѐгких не более 1 года до момента 

госпитализации 

кишечные инфекции (дети до 2-х лет 

и сопровождающие лица) 

не более 2-х недель 

при наличии соматических 

заболеваний – заключения 

соответствующих специалистов 

не более 30 дней до момента 

госпитализации 

 

10. Плановая госпитализация пациентов в гинекологическое отделение 

перинатального центра осуществляется по заключению врача акушера-

гинеколога консультативной поликлиники перинатального центра после  

согласования врачебной комиссией.  

В состав врачебной комиссии перинатального центра входят: 

заведующая консультативной поликлиникой, заведующая гинекологическим 

отделением, врач акушер-гинеколог консультативной поликлиники. 

Заседание врачебной комиссии перинатального центра проводится 

ежедневно с 13.00 до 15.00 (кроме выходных и праздничных дней). 

Заключение врачебной комиссии перинатального центра 

регистрируется в амбулаторной карте больной с определением даты и 

времени госпитализации.  

Пациентка поступает в приѐмное гинекологическое отделение 

перинатального центра с амбулаторной картой, которая вкладывается в 

историю болезни. 

11. В случае обращения детей с гинекологическими заболеваниями от 0 

до 18 лет в консультативную поликлинику перинатального центра и 

необходимости госпитализации в экстренном порядке в гинекологическое 

отделение врач акушер-гинеколог консультативной поликлиники делает 

соответствующую запись в амбулаторной карте, согласовывает с заведующей 

консультативной поликлиники и направляет пациентку в приѐмное 

гинекологическое отделение. 

В случае транспортировки девочек с гинекологическими 

заболеваниями от 0 до 18 лет машиной скорой помощи госпитализация 

пациентки в гинекологическое отделение в экстренном порядке 



осуществляется в приѐмном гинекологическом отделении на основании 

сопроводительного листа бригады скорой помощи. 

Заведующий гинекологическим отделением в дневное время, в его 

отсутствие (праздничные и выходные дни, вечернее и ночное время суток) 

дежурный врач гинекологического отделения осуществляет в приемном 

гинекологическом отделении осмотр пациентов, обратившихся в экстренном 

порядке, и решает вопрос о госпитализации. 

12. Оказание медицинской помощи девочкам с гинекологическими 

заболеваниями от 0 до 18 лет в консультативной поликлинике и 

гинекологическом отделении перинатального центра осуществляется в 

рамках действующей «Программы государственных гарантий оказания 

населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи». 

13. Оказание медицинской помощи девочкам с гинекологическими 

заболеваниями от 0 до 18 лет осуществляется в соответствии со стандартами 

медицинской помощи.  

14. В день выписки из гинекологического отделения пациентам 

выдается выписка из медицинской карты стационарного больного (учетная 

форма 027/у) с рекомендации по дальнейшему наблюдению и реабилитации. 

Дубликат выписки вклеивается в амбулаторную карту больной, которая 

возвращается в поликлинику после регистрации в организационно-

методическом отделе через 3-4 дня.  

15. Явка пациентки за гистологическим исследованием макропрепарата  

через 7-10 дней в приѐмное отделение с 12.00 до 16.00.  

Результаты гистологического исследования для жительниц края 

отправляются по почте. 

18. По организационным вопросам при оказании стационарной 

медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями 

обращаться к заведующей гинекологическим отделением перинатального 

центра Алле Андреевне Андреевой по телефону 8 (391) 222-02-83 или 

8(391) 222-52-30. 

 
 

 

 

 

 


