Министерство здравоохранения Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Симферопольский клинический родильный дом № 2»

ПРИКАЗ
15 .01.2016 г.

№ 61

г. Симферополь

О маршрутизации пациентов
для оказания акушерско-гинекологической
медицинской помощи в Республике Крым
В целях обеспечения доступности и качества оказания акушерскогинекологической медицинской помощи, оказываемой женскому населению
на территории Республики Крым, в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 №
572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных
технологий)»,
руководствуясь
приказами Министерства здравоохранения РК от 10.04.2014 №164 «Об
утверждении уровней оказания медицинской помощи в Республике Крым
на 2014год» и от 31.09.2014г. №512 « О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения Республики Крым от 10.04.2014г. №164 «Об
утверждении уровней оказания медицинской помощи в Республике Крым на
2014год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. маршрутизацию больных с акушерско-гинекологической патологией
при оказании плановой первичной специализированной медикосанитарной акушерско-гинекологической помощи (приложение № 1);
1.2. маршрутизацию пациенток с акушерской патологией при оказании
скорой и специализированной медицинской помощи (приложение № 2);
1.3. маршрутизацию больных
с гинекологическими заболеваниями
(приложение № 3).
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1.
обеспечить
соблюдение
Порядка
оказания
акушеркогинекологической медицинской помощи, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 №
572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных
технологий)»
и
маршрутизацию
больных с акушерско-гинекологической патологией при оказании
плановой первичной специализированной медико-санитарной, скорой и
специализированной акушерско-гинекологической медицинской помощи,
утвержденной настоящим приказом, при организации медицинской
помощи больных с акушерско-гинекологической патологией;
2.2. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения
прикрепленной зоны обслуживания о реализации на территории
Республики Крым
Порядка
оказания
акушерско-гинекологической
медицинской
помощи, утвержденного
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 101.11.2012 № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство
и
гинекология»
(за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)» и маршрутизации больных
с акушерско-гинекологической патологией при оказании плановой
первичной
специализированной
медико-санитарной,
скорой
и
специализированной акушерско-гинекологической медицинской помощи,
с использованием средств массовой информации и информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу АСУ приказ разместить
«Симферопольский КРД № 2»

на

официальном

сайте

ГБУЗ РК

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.главного врача по
медицинской части Теленика Н.Н.

Главный врач

И.С. Глазков

Приложение № 1
к приказу МЗ РК
от 28.12.2015 № 2124
МАРШРУТИЗАЦИЯ
больных с акушерско-гинекологическими заболеваниями при оказании
плановой первичной доврачебной, первичной врачебной,
первичной специализированной медико-санитарной
акушерско-гинекологической помощи
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерками и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь по профилю акушерство и
гинекология оказывается врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная акушерско-гинекологическая
помощь оказывается врачами акушерами-гинекологами, включая врачей акушеровгинекологов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Наименование
Наименование
медицинских
медицинских
организаций для
организаций, выбранных
оказания первичной
пациентками для
специализированной
оказания первичной
медико-санитарной
медико-санитарной
помощи по акушерскопомощи
гинекологическому
профилю
2 уровень
Вид помощи:
1 уровень
первичная
Вид помощи:
специализированная
первая доврачебная и
медико-санитарная
врачебная помощь
помощь по акушерскогинекологическому
профилю
ГБУЗ РК
Первичная доврачебная
медико-социальная помощь «Симферопольский
оказывается фельдшерами. клинический родильный
дом №1»
Первичная врачебная
медико-санитарная помощь ГБУЗ РК
по профилю акушерство и «Симферопольский
клинический родильный
гинекология оказывается
дом №2»
врачами общей практики
(семейными врачами).
ГБУЗ РК «Керченский
ГБУЗ РК «Алуштинская
родильный дом»
ЦГБ»
ГБУЗ РК «Ялтинский

Наименование
медицинских
организаций для
оказания первичной
специализированной
медико-санитарной
помощи по акушерскогинекологическому
профилю
3 уровень
Вид помощи:
специализированная
акушерскогинекологическая
помощь
ГБУЗ РК « РКБ им.
Н.А.Семашко» ОП
Перинатальный центр
»

ГБУЗ РК «Армянская ЦГБ»
ГБУЗ РК
«Красноперекопская ЦГБ»
ГБУЗ РК «Судакская ЦГБ»
ГБУЗ РК «Бахчисарайская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Белогорская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Джанкойская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Старокрымская
районная больница имени
академика Н.М.Амосова»
ГБУЗ РК
«Красногвардейская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Нижнегорская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Первомайская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Раздольненская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Советская РБ»
ГБУЗ РК «Черноморская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Городская
женская консультация»
г.Симферополя

родильный дом»
ГБУЗ РК «Евпаторийский
родильный дом»
ГБУЗ РК «Феодосийский

медицинский центр.
ОСП Родильный дом с
женской консультацией»

ГБУЗ РК
«Симферопольская
центральная районная
клиническая больница»
ГБУЗ РК Сакская
районная больница

Запись к врачу акушеру-гинекологу консультативно-диагностического
центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.Семашко» ОП Перинатальный центр
осуществляется врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики
(семейным врачом), врачом акушером-гинекологом медицинской организации,
организующей оказание первичной медико-санитарной помощи либо врачом
акушером-гинекологом медицинской организации, организующей оказание
первичной специализированной медико-санитарной помощи, через систему
электронной записи либо по телефону.
На прием к врачу акушеру-гинекологу консультативно-диагностического
центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» ОП Перинатальный центр
направляются:
- больные с неясным диагнозом или при его отсутствии для осмотра и
выработки плана обследования;
- больные с неясным диагнозом или при его отсутствии для осмотра и
выработки плана обследования после прохождения обследований для
обобщения результатов, установления диагноза и назначения лечения;
- больные, направленные на определенное обследование, при проведении
которого возникла необходимость осмотра специалистом.

Приложение № 2
к приказу МЗ РК
от 28.12.2015 № 2124
МАРШРУТИЗАЦИЯ
пациенток с акушерской патологией при оказании скорой и
специализированной акушерской помощи
Наименование медицинской
организации для
госпитализации пациенток с
акушерской патологией группы
низкого риска при неотложных
состояниях и для оказания
специализированной
медицинской помощи

Наименование
медицинской организации
для госпитализации
пациенток с акушерской
патологией группы
низкого, среднего риска при
неотложных состояниях и
для оказания
специализированной
медицинской помощи

Наименование медицинской
организации для
госпитализации пациенток с
акушерской патологией
группы низкого, среднего,
высокого риска при
неотложных состояниях и для
оказания
специализированной
медицинской помощи

1 уровень

2 уровень

3 уровень

ГБУЗ РК «Алуштинская
ЦГБ»
ГБУЗ РК «Армянская ЦГБ»
ГБУЗ РК
«Красноперекопская ЦГБ»
ГБУЗ РК «Судакская ЦГБ»
ГБУЗ РК «Бахчисарайская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Белогорская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Джанкойская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Кировская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Старокрымская
районная больница имени
академика Н.М.Амосова»
ГБУЗ РК
«Красногвардейская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Нижнегорская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Первомайская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Раздольненская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Советская РБ»
ГБУЗ РК «Черноморская
ЦРБ»

ГБУЗ РК
«Симферопольский
клинический родильный
дом №1»
ГБУЗ РК
«Симферопольский
клинический родильный
дом №2»
ГБУЗ РК «Керченский
родильный дом»
ГБУЗ РК «Ялтинский
родильный дом»
ГБУЗ РК
«Евпаторийский
родильный дом»
ГБУЗ РК «Феодосийский
медицинский центр. ОСП
Родильный дом с
женской консультацией»

ГБУЗ РК
«Симферопольская
центральная районная
клиническая больница»
ГБУЗ РК «Сакская
районная больница»

ГБУЗ РК «РКБ
им.Н.А.Семашко» ОП
Перинатальный центр

Плановая госпитализация беременных с экстрагенитальной патологией
(требующих обследования и лечения) производится в ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» по согласованию
с заместителем главного врача по акушерско-гинекологической и
педиатрической помощи по телефону (03652)53-12-04).
Экстренная госпитализация беременных с экстрагенитальной патологией
производится в соответствии с профилем экстрагенитального заболевания в
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».
Экстренная и плановая госпитализация беременных с акушерской
экстрагенитальной патологией должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО согласована с
заведующей КДЦ и дежурным врачом ОП Перинатального Центра ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» по телефонам
(03652)53-12-38 и (03652)53-12-29.

Приложение № 3
к приказу МЗ РК
от 28.12.2015 № 2124
МАРШРУТИЗАЦИЯ
Экстренных больных с гинекологическими заболеваниями
Наименование медицинской
организации для
госпитализации больных с
гинекологическими
заболеваниями для
оказания
специализированной
гинекологической помощи
(в том числе, проведение
малых гинекологических
операций)

Наименование медицинской
организации для
госпитализации больных с
гинекологическими
заболеваниями для оказания
специализированной
гинекологической помощи
(в том числе, проведение
малых гинекологических
операций, гинекологических
операций лапаротомическим
и лапароскопическим
доступами)

1 уровень

2 уровень

ГБУЗ РК «Алуштинская
ЦГБ»
ГБУЗ РК «Армянская
ЦГБ»
ГБУЗ РК
«Красноперекопская
ЦГБ»
ГБУЗ РК «Судакская
ЦГБ»
ГБУЗ РК
«Бахчисарайская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Белогорская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Джанкойская
ЦРБ»
ГБУЗ РК «Кировская
ЦРБ»
ГБУЗ РК
«Старокрымская
районная больница
имени академика
Н.М.Амосова»
ГБУЗ РК
«Красногвардейская
ЦРБ»
ГБУЗ РК Ленинская ЦРБ
ГБУЗ РК «Нижнегорская
ЦРБ»

ГБУЗ РК
«Симферопольский
клинический родильный
дом №1»
ГБУЗ РК
«Симферопольский
клинический родильный
дом №2»
ГБУЗ РК «Керченский
родильный дом»
ГБУЗ РК «Ялтинский
родильный дом»
ГБУЗ РК
«Евпаторийский
родильный дом»
ГБУЗ РК «Феодосийский
медицинский центр. ОСП
Родильный дом с женской
консультацией»

ГБУЗ РК
«Симферопольская
центральная районная
клиническая больница»
ГБУЗ РК «Сакская
районная больница»

Наименование медицинской
организации для
госпитализации больных с
гинекологическими
заболеваниями для оказания
специализированной
гинекологической помощи
(в том числе, проведение малых
гинекологических операций,
гинекологических операций
лапаротомическим и
лапароскопическим доступами,
оказание ВМП***)
3 уровень

ГБУЗ РК «РКБ
им.Н.А.Семашко» ОП
Перинатальный центр

ГБУЗ РК «Первомайская
ЦРБ»
ГБУЗ РК
«Раздольненская ЦРБ»
ГБУЗ РК «Советская РБ»
ГБУЗ РК «Черноморская
ЦРБ»

Медицинская организация для госпитализации больных, требующих
проведения высокотехнологичной медицинской помощи (в том числе,
проведение малых гинекологических операций, гинекологических операций
лапаротомическими и лапароскопическими доступами) – ГБУЗ РК
«Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».
Госпитализация гинекологических больных, требующих перевода из ЦРБ
в учреждения здравоохранения 2 и 3 уровней, осуществляется лечащим врачом
по телефону.
Госпитализация гинекологических больных, требующих госпитализации
в учреждения здравоохранения 3 уровня - ГБУЗ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А. Семашко» должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО
согласована с дежурным врачом ОП Перинатального Центра ГБУЗ РК «РКБ
им.Н.А.Семашко» по телефону 8(0652) 53-12-15 (круглосуточно).
МАРШРУТИЗАЦИЯ
девочек в возрасте до 18 лет с гинекологическими заболеваниями
при оказании скорой и специализированной гинекологической помощи
Плановая госпитализация девочек в возрасте до 18 лет, имеющих
гинекологические заболевания, осуществляется в гинекологическое отделение
ОП Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница
им. Н.А. Семашко» при наличии обязательной предварительной консультации
педиатра.
Экстренная помощь девочкам в возрасте до 18 лет, имеющим
гинекологические заболевания с симптомами «острого живота», оказывается в
лечебно-профилактическом учреждении, имеющим лицензию по профилю
«Акушерство и гинекология».

