Порядок госпитализации (маршрутизации пациентов)
Госпитализация прикрепленного населения к ГБУЗ НО «ЦОЗСиР» проводится в
строгом соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного
оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов и приказами Министерства
здравоохранения Нижегородской области о маршрутизации пациентов.
Плановая госпитализация в медицинские учреждения
На стационарное лечение дневного или круглосуточного стационара направляются
пациенты, имеющие медицинские показания, после осмотра врача акушерагинеколога и выдачи направления установленной формы и согласования с
заведующей акушерско-гинекологическим отделением:
1. беременные до 22 недель беременности направляются в гинекологические
отделения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12», ГБУЗ НО
«Родильный дом №5 Московского района г. Н. Новгорода» и ГБУЗ НО «Городская
больница №21» согласно приказа Министерства здравоохранения Нижегородской
области от 05.02.2016 №379 «Об оказании плановой и экстренной
гинекологической помощи женщинам г. Нижнего Новгорода».
2. беременные с 22 недель до 37 недель беременности направляются в отделение
патологии беременных ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40
Автозаводского района г. Н. Новгорода».
3. беременные после 38 недель беременности направляются в отделение патологии
беременных ГБУЗ НО «Родильный дом №5 Московского района г. Н. Новгорода»,
а при высокой степени перинатального риска в отделение патологии беременных
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №40 Автозаводского района
г.Н.Новгорода».
4. беременные до 32 недель беременности, состоящие на учете в ГБУЗ НО
«ЦОЗСиР», которым не требуется лечение с круглосуточным наблюдением,
направляются в дневной стационар ГБУЗ НО «ЦОЗСиР».
Дородовая госпитализация беременных осуществляется в отделение патологии
беременных согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012г.
№572-н «О Порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология» и Приказа Министерства здравоохранения Нижегородской области
от 19.12.2018 № Сл-315-53467/18 «О закреплении зон ответственности родильных
домов г. Нижнего Новгорода в части оказания акушерской помощи».
Направления беременных, имеющих экстрагенитальную патологию в любом сроке
беременности, осуществляются в отделения по профилю заболевания в городские
клинические больницы.

Госпитализация на аборты
Для проведения мед. аборта направляются женщины, принявшие решение прервать
беременность до 12 недель по собственному желанию, после предварительного
обследования и обязательного доабортного консультирования у психолога.
Прерывание беременности по медицинским показаниям осуществляется в
соответствии с перечнем показаний по приказу Министерства здравоохранения РФ
от 03.12.2007г. №736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для
искусственного прерывания беременности».
Экстренная госпитализация осуществляется:
-врачом при наличии у пациента состояния, требующего немедленной
госпитализации;
-машиной скорой помощи при активном самостоятельном вызове пациентом.

